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хозяинъ ПОЛОЖЕНЫ. 
Союзъ русскаго народа открылъ энергичный по-

ходъ противъ искусства и культуры. (Изъ газетъ). 
Рис. Ре-ми. 
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Мавру снова открЬли двери. 



СТРАШНЫЙ КОНЕЦЪ АНТРЕПРЕНЕРА. 

(Изъ записной книжки самоубійцы). 
ВЪ Н КОТОРОМЪ ЦАРСТВ ... 

: ' Ч Л ^ . 

Я прошеніе имъ подавалъ: 
— Разр шите мн „семь покрывалъ". 
На поляхъ мн отв тили строго: 

„Много". 

Я согнулся, стараясь прол зть: 
— Разр шите, пожалуйста, шесть. 
Карандашъ раскрасн лся въ отв тъ: 

„Н тъ". 

Но—я л зъ и стучался опять: 
Не найдется-ль м стечка на пять? 

Но мн несъ карандашъ на поляхъ: 
„Крахъ". 

Я готовъ былъ свершить харакири: 
— Разр шиТе хотя бы четыре! 
гНю.былъ выписан гчёткій отв тъ:| 

'М „Н тъ"! 

У подъ зда стоялъ до зари, 
Покрывала осталися три— 
И услышалъ я утромъ сквозь сонъ: 

„Вонъ!" 

* * 

На ногахъ я держался едва, 
Изъ лохмотій осталися два, 
И—едва я вступилъ въ кабинетъ... 

„Н тъ!" 

||f. Я стучался, разд тый, въ окно, 
Покрывало осталось одно. 
И отв тъ раздавался всю ночь: 

Ш^ШШ.'' „Прочь!" Щ,' | | | 1 ^ . ' 

Я веревку тугую укралъ, 
Я над лъ ц лыхъ семь покрывалъ, 
Табуретку въ ногахъ раскачалъ, 
И былъ страшенъ мой мертвьій оШалъ. 

; ' » # 

Серг й Горный.' 

<шш 

ш 

«д н и -ц А ш Е й ши з н и». 

— Скверные дни нашей жизни!! 
— Помилуйте, пьеса прекрасная! 
— Да я не о пьес ,, а о дняхъ нашей русской анафемской жизни!! 

Боа. 

Въ Одесс издано обязательное 
постановленіе, въ силу котораго жи
тели не им готъ права собираться въ 
одномъ м ст свыше 10 челов къ. За 
нарушеніе иостановленія полагается 
штрафъ до 3.000 руб. 

(Телеграммы), 

Въ семейств одесскаго гражданина Караянопуло 
ожидались сегодня два событія: приращеніе семьи Ка
раянопуло и смерть старой глухон мой двоюродной 
тетки, лежавшей въ настоящее время пластомъ за пере
городкой въ комнат родильницы. 

Первыя схватки уже начались, и около родильницы, 
поэтому, д ятельно хлопотала ея мать, повивальная 
бабка и кухарка Марина. 

Два событія, ожидавшіяся въ дом гражданина Ка
раянопуло, облет ли съ быстротой молніи окрестныхъ 
сос докъ, и черезъ полчаса около родильницы сид ли 
живописнымъ полукругомъ: В ра Алексомати—лавоч
ница, Христина Мачука, МарІя Стаки, Патра Христофо-
рова и угрюмая, молчаливая старуха съ с дой бородой 
на морщинистомъ подбородк , быстро перебиравшая 
вязальными спицами,—мама Кондораки... 

Хотя вс хъ было только десять челов къ, но тол-
кавшійся на улиц безъ д ла праздный шпикъ по
мчался въ ближайшій участокъ и донесъ, что въ квар-
тир Христофора Караянопуло—^неразр шенное собраніе. 

Спустя десять минутъ въ квартиру Караянопуло 
вошелъ высокій околодочный съ печальнымъ лицомъ 
и попросилъ компанію. еос докъ разойтись. 

Острая, бойкая на языкъ В ра Алексомати, выпустивъ 
окола ста словъ въ три секунды, доказала ему, какъ 
дважды два, что онъ неправъ и что, вообще, его пове
дете—возмутительный произволъ. 

Околодочный прижималъ руки къ сердцу, Шаркалъ 
ногой и говорилъ печально: 

— Месдамесъ, что же я могу под лать?! Извините... 
Съ насъ тоже спрашиваютъ. 

Онъ бы ушелъ, но за спиной его топтался безработ
ный шпикъ, и онъ, вздохнувши, попросилъ разр шенія 
остаться, ув ривъ, что сядетъ въ передней, никому не 
м шая, и только посл дитъ за т мъ, чтобы собраніе 
не превышало обычной нормы. 

Ему дали стулъ. 
Не усп лъ онъ ус сться, какъ, запыхавшись, при-

б жала Софья Григоросуло, подруга д тства родильницы. 
Она ринулась въ комнату, но околодочный ее не 

пустилъ: 
— Нельзя-съ. Выше нормы будетъ. 
Услышавъ визгливый, протестующій крикъ Софьи, 

родильница потребовала ея присутствія, но околодоч
ный былъ твердъ, какъ скала, твердя только: 

— Месдамесъ! Войдите въ мое положеніе!! 
В ра Алексомати и Марія Стаки, вышедшія въ ка-

честв депутаціи, ничего не могли под лать и, махнувъ 
на околодочнаго рукой, принялись сов товаться другъ 
съ другомъ. 

Былъ проэктъ: купить присутствіе Софьи Григоро
суло ц ной удаленія мамы Кондораки, но эта упорная 
старуха, когда ей сообщили о состоявшемся р шеніи, 
ни за что не хот ла уходить, притворившись глухой. 

/ 
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Въ сущности, ее не такъ интересовало рожденіе 
младенца (какой онъ еще тамъ будетъ?), какъ смерть 
двоюродной тетки, и б дная, безрадостная мама Кондо-
.раки ни за что не хот ла лишиться этого р дкаго раз-
влеченія. 

Въ конц концовъ, р шили отпустить гулять кухарку 
Марину. Она, не дослушавъ даже, безъ платка выско
чила на улицу и, радостная, поб жала къ своему лю
бовнику. 

Околодочный задремалъ, сидя на стул , какъ вдругъ 
его разбудилъ звукъ телефоннаго звонка. 

В ра Алексомати вышла въ другую комнату и сняла 
телефонную трубку: 

— Сто такое? Сто вамъ угодно? Кто въ телефони? 
Околодочный встрепенулся. 
— Нельзя-съ! Позвольте... Это уже одиннадцатый 

голосъ. Потрудитесь пов сить трубку. Съ насъ тоже 
спросятъ. 

— Кого пов сить? Сто за безобразіе! Онъ зе не 
зд сь сидитъ, 'а на другомъ м ст !! 

— Все равно-съ. Главное, одиннадцатый голосъ на 
собраніи. Это нельзя. 

— Хоросо,—сказала шустрая В ра, — если главное 
голосъ, вы не им ете права сцитать умираюсцую тетку! 
Она глухон мая. 

— Это безразлично-съ, что глухон мая. Она жестами 
можетъ изложить антиправительственные взгляды. Съ 
насъ тоже спросятъ. 

— Да она сицасъ помретъ!! 
— Когда помретъ, тогда разговоръ другой будетъ. 

Пов сьте трубку. 
— В шайте сами!—съ досадой сказала В ра и ушла, 

хлопнувъ дверью. 
Приб жалъ, запыхавшись, изъ своей бакалейной лавки 

папа Караянопуло. 
Когда его не допустили къ жен , объяснивъ, въ чемъ 

д ло, онъ долго кипятился, но потомъ успокоился и 
с лъ околодочнымъ въ передней. 

Ходатайство В ры Алексомати не им ло усп ха. 
— Пустите его! Старуха сію минуту умретъ. Все 

равно будетъ десять целов къ. 
— Когда умретъ, тогда можно. 
— Мозно ее придусить подуской?—иронически спро

сила В ра.—Стобъ она не задерзивала. 
— Этого нельзя-съ! Убійство съ корыстной ц лью. 

Карается. 
Изъ комнаты родильницы донесся слабый плачъ 

новорожденнаго. 
В ра ринулась туда, но околодочный твердой рукой 

удержалъ и ее.* 
— Нельзя-съ! Тамъ теперь полный комплектъ—де

сять челов къ. Съ насъ тоже спросятъ. 

Ушелъ онъ только тогда, когда разошлись сос дки: 
Марія Стаки, Христина Мачука и мама Кондораки, 
которая уходила удовлетворенная, потому что глухон -
мая тетка таки умерла. 

Но на другой день папу Караянопуло оштрафовали 
на 3.000 рублей, потому что у него родились близнецы, 
и въ комнат , такимъ образомъ, было ц лыхъ один
надцать челов къ. 

Донесъ тотъ же шпикъ, который, отъ скуки, под-
глядывалъ въ окна... 

Медуза-Горгона. 

О Д Н О И Т О Ж Е . 

За буфетомъ. 
— Скажите... Вы не изъ союза русскаго народа? 
— Н тъ, но выпить всегда могу. 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРОКЪ. 

Вы знаете, пропаганда однополой любви проникла 
даже въ думскія партіи... 

— Неужели?! 
Какъ же... Надняхъ вид ли Хомякова, сорвав-

шаго поц луй съ губокъ Пуришкевича. 
С. О'Нейль. 

Рис. Ре-Ми 

РУССКАЯ МЕЛЬПОМЕНА. 

Пуришкевичъ. — ДостигЪ я вЬісшей власти!!.. 



П Л Я С К А С Е М И 
,[(Посвящается Александру 

О Т Ъ К Р А С Н А Г О 

ВЫСОКОЕ СОБРАНІЕ 

Оппозиція Госуд. Думы внесла про-
тестъ противъ тов. предс дателя, князя 
Волконскаго, за его пристрастное и по
кровительственное отношеніе къ пра-
вымъ ораторамъ. (Газетн. хроника). 

Во время произнесенія депутатомъ р чи съ трибуны, 
Пуришкевичъ вскочилъ и пронзительно свистнулъ въ 
полицейскій свистокъ. 

— Безобразіе!—донеслось сл ва. 
Предс дательствующій обернулся въ л вую сторону 

и строго сказалъ: 
— Прошу не перебивать оратора Пуришкевича! Ты, 

Володя, кажется, хот лъ что-то сказать? 
Пуришкевичъ вторично свистнулъ. 
— Хе-хе-хе!—жирнымъ см шкомъ разсыпался пред

седатель ствующій.—Забавный ты, Володя! В чно, что-
нибудь интересное придумаешь. Пойди сюда, Володичка. 

Пуришкевичъ вскарабкался на предс дательскую -
трибуну. 

— Ахъ ты, пузырь! А ну, покажи свисточекъ? Хо-
рошій свисточекъ... Дай, я тебя поц лую... Что, оби-
жаютъ тебя л вые? 

— Обижаютъ!—захныкалъ Пуришкевичъ. 
— Вотъ я имъ задамъ, сквернымъ мальчишкамъ! 

Они не даютъ теб высказаться? 
— Н тъ... Они не даютъ мн высвистаться. 

' — Б дный! Ну пойди высвистни что-нибудь по аграр
ному вопросу съ трибуны. 

Пуришкевичъ свистнулъ по аграрному вопросу въ по-
лицейскій свистокъ разъ десять и сошелъ съ трибуны. 

— Мяу!—донеслось справа. 
— И вы хотите высказаться по аграрному вопросу?— 

мягко обернулся председатель въ сторону мяукавшаго.-
Пожалуйста! 

Сос дъ мяукавшаго зарычалъ, какъ тигръ. 
Другой сос дъ залаялъ. 
— Господа!—укоризненно остановилъ ихъ председа

тель.—Нельзя говорить вс мъ сразу. Надо по очереди. 
Кажется, первый тотъ, который замяукалъ? 

— Мууу!—замычалъ какой-то ум ренный. 
— Вьі промычите посл ! Нельзя вс мъ сразу. А вы 

что? На дудк хотите играть? Хорошо. Я запишу васъ. 
Вы, значитъ, посл мычавшаго, а вы... у васъ что? Па
роходный гудокъ? Ваша очередь посл автомобильной 
сирены Гулькина... Я такъ и запишу... Господа! Кто хрю-
калъ? Вы, ради Бога, не запутайте меня! 

В Ъ Г О С Т Я Х ъ . 

(Петербургъ.). 

Въ кулуарахъ Пуришкевичъ, радостный, говорилъ 
журналистамъ: 

— Слава Богу! Наконецъ-то, и правые заговорили 
въ Дум !! 

Холостой стаканчикъ чаю 
(Хоть бы капля коньяку), 
На ст н босой Толстой. 

Добросов стно скучаю 
И зеленую тоску 
За даю колбасой. 

Адвокатъ ведетъ съ коллегой 
Спеціальный разговоръ. 
Разорвись—а не поймешь! 

А хозяйка съ томной н гой, 
Устремивъ на лампу взоръ, 
Поправляетъ бюстъ и брошь. 

„Прочитали Метерлинка?" 
— Да. Спасибо, прочиталъ... 
„О, какая красота!" 

И хозяйкина ботинка 
Взволновалась, словно въ шквалъ. 
Лжетъ ботинка, лгутъ уста... 

У рояля дочь въ реформ' , 
Взявъ разс янный аккордъ, 
Стилизованно молчитъ. 

Старичекъ въ военной форм 
Прежде вс хъ побилъ рекордъ— 
За экранъ зал зъ и спитъ. 

Толстый докторъ по ошибк 
Жметъ мн ногу подъ столомъ. 
Я страдаю и терплю. 

Инженеръ зудитъ на скрипк . 
Примирясь и съ этимъ зломъ, 
Я и бодрствую, и сплю. 

Что бы вслухъ сказать такое? 
Ну-ка, опытъ, выручай! 
„Попрошу... еще стаканъ"... 

Ъмъ вчерашное жаркое, 
Кротко пью холодный чай 
И молчу, какъ истуканъ. 

Саша Черный. 

Младотурокъ, 
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П О К Р Ы В А Л Ъ 
Ивановичу Гучкову). 

1905—1908 г. 
Рис. А. Юнгера. 

К Ъ Ч Е Р Н О М У 

ВОРОН СОКОЛОМЪ НЕ БЫВАТЬ! 

(Сказочка). 

Посвящается гр. В. Бобринскому. 

Жила-была ворона. Круглая, толстая, по прозванію 
Бобка. 

Вороній родъ р шилъ: 
— У Бобки—ума палата. Пошлемъ ворону въ депу

таты! 
Ходитъ, Бобка, похаживаетъ, думы не думаетъ, трубку 

покуриваетъ: 
— Кра,-кра! 
Полет ла ворона въ чужіе края, въ соколиное царство. 
Видитъ ворона тамъ: н мецкіе орлы на славянскихъ 

соколювъ налетаютъ, а соколы не по вороньему, по 
соколиному, и клювомъ, и когтями отбиваются. 

Взыграло воронье сердце: 
— Братцы, и я съ вами! 
А братцы говорятъ: 
— Какая же ты, ворона, намъ оборона? 

, — Соколомъ стану! 
Нарядилася ворона въ соколій нарядъ, заклегтала 

ворона по соколиному. 
Полетала ворона съ соколами, соколинаго духа на

бралась и съ т мъ домой собралась. 
Прилет ла ворона домой, а воронье шумитъ, каркаетъ: 
— Что-то будетъ, что будетъ? Наша ворона соко

ломъ стала. 
Старый воронъ говоритъ: 
— Не бойтесь, ничего не будетъ: воронъ ворону 

глазъ не выклюетъ. 
А Бобка важно похаживаетъ, трубку покуриваетъ. 
Вдругъ Бобка крылья расправилъ. 
— Ахъ, смотрите,—суетится воронье,—сейчасъ Бобка 

по соколиному взлетитъ. 
А старый воронъ говоритъ: 
— Высоко летаетъ Бобка, гд -то сядетъ? 
А Бобка загляд лась на пролетавшаго сокола, хот ла 

подъ него взлет ть, да и шлепнулась въ лужу. 
А воронье вокругъ безпокойно шумитъ: 
— Не в рьте, она еще взлетитъ. Смотрите, какъ 

она страшно клювъ разинула. Сейчасъ заклекочетъ по 
соколиному. Берегитесь! 

А Бобка вс силы понатужила, клювъ еще шире 
разинула и—какъ гаркнетъ: 

— Кра-кра! 
И радостно закаркало все воронье царство: 
— Она, по прежнему, наша! 
А Бобка еще сильн й натужилась и опять во все 

воронье горло: 

— Кра-кра! 
А старый воронъ говоритъ: 
— Ворон соколомъ не бывать. Хоть нарядъ на 

Бобк соколій, а повадка осталась воронья. 
Тутъ и сказочк конецъ. 

С. Любошь. 

П У С Т Я К И . 

Одна аристократка была такъ избалована роскошью, что не гово
рила въ затруднительныхъ случаяхъ: 

— Это—единственный выходъ! 
А восклицала: 
— Это—единственный вы здъ!! 

••«г- Кутить;, такъ кутить!—сказалъ однажды скаковой конь, выпи
вая двойную порцію доппинга... 

— Неудачное названіе своей симфоніи далъ Андрей Б лый: 
„Кубокъ мятелей!!" 

— А вы какое бы заглавіе дали? 
— вБуря въ стакан воды". 

ПОЛИЦЕЙСК1Й СВИСТОКЪ. 
Рис. Ре—ми. 

Самая яркая и содержателЬная рЪчЪ, произнесенная 
вЪ ДумЪ правЬіми... 



Г-жа Садовская. 

н о в ы й 
„ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ"—пьеса 

У меня была нев ста, которую я очень любилъ. 
Но однажды въ чудесный зимній вечеръ мы съ ней катались на 

саняхъ, и она, глядя на падавшіе хлопья сн га, радостно и востор
женно воскликнула: 

— Боже, какъ красивъ этотъ падающій сн гъ! Онъ красивъ по
тому, что напоминаетъ мн сн гъ, падающій въ опер , Жизнь за 
царя!" 

Я, молча, довезъ нев сту до дому, высадилъ изъ саней и сурово 
сказалъ: 

— Ступай домой! 
Она спросила н жно: 
— Милый! Когда же наша 

свадьба? 
— Къ чорту свадьбу! Я 

прошу никогда больше не по
казываться мн ,на глаза. 

И у халъ. У халъ навсегда. 
Интересно, какую оперу на-

помнилъ ей конецъ нашего ро
мана? 

За моей спиной сид лъ че-
лов къ, в роятно, братъ моей 
глупой нев сты. 

Посл перваго акта „на Во-
робьевыхъ горахъ", онъ накло
нился ко мн и сказалъ: 

— Не нравится мн . Не похоже на пьесу. 
— А что же вамъ нужно?—грубо спросилъ я. 
— В дь это молодежь! И можно было очень хорошо изобразить 

рознь этихъ д тей со своими отцами, которые не понимаютъ стре-
мленія молодыхъ людей къ идеалу... 

— За какимъ дьяволомъ это вамъ понадобилось? — еще груб е 
перебилъ я его. 

— Тогда было бы похоже на пьесу. И было бы красиво. Вотъ 
Жуковская написала же такую пьесу, гд рознь отцовъ съ д тьми. И 
Радзивилловичъ написалъ. И Ходотовъ. 

. — Пошли бы вы покурить. А?—посов товалъ я ему. 
— Ахъ да! спасибо, что напомнили. 

Второй актъ тоже оставилъ въ немъ непріятный осадокъ. 
- Когда мать увела подъ самымъ носомъ Глуховцева дочь къ ожи

дающему ае офицеру, предполагаемый братъ моей глупой нев сты 
нагнулся ко мн и съ отчаяніемъ въ голос прошип лъ: 

— Рано! Рано, ччортъ возьми! 
— Что съ вами случилось? 
— Рано! Если во второмъ акт Глухов-

цовъ стр ляется, то какъ же авторъ устроитъ 
дальше логическое развитіе пьесы?! 

— А кто вамъ сказалъ, что онъ будетъ 
стр ляться? 

Братъ нев сты изумленно открылъ ротъ. 
— А что же... ему д лать. Въ такихъ 

случаяхъ, когда лишаются любимой жен
щины, въ пьесахъ всегда стр ляются. 

Въ это время на сцен , Глуховцовъ 
всталъ и воскликнулъ съ жестомъ безпро-
св тнаго отчаянія: 

— И напьюсь же я, чортъ возьми! 
Братъ нев сты иронически ухмыльнулся. 
— Пьеса!! Воображаю, какъ бы Жу

ковская или князь Сумбатовъ помирали отъ 
хохоту. 

Въ третьемъ акт онъ былъ унылъ и, 
молча, сострадательно качалъ головой. 

— Эхъ, Андреевъ, Андреевъ! Говорили ~ ж а Садовская у ш л а 
я ему... Ну, да что тамъ!.. Теперь, конечно, сама вЪ себя, 
поздно, а можно бы... Мать ея могла быть ста
рой пом щицей, пострадавшей отъ аграрныхъ безпорядковъ. Фонъ 
Ранкена — сд лать старымъ бюрократомъ, любовь котораго къ 

Т Е А Т Р Ъ I 
въ 4-хъ д йствіяхъ Леонида Андреева. 

Ольг сталкивается съ ея непо-
б димымъ отвращеніемъ къ ре-
акціи и произволу... У студен-
товъ обыскъ... Хорошо бы!.. Эхъ, 
Андреевъ, Андреевъ! Погубила 
тебя страсть къ оригинальнича-
нію... 

Онъ чуть не плакалъ. 
Бурные апплодисменты, какъ -

громъ грянувшіе посл зана-
в са, не удивили его. 

— Имячко-то, имячко-то... 
А? Д йствуетъ! А напиши я 
такую пьесу... 

— Вы бы такой пьесы не 
написали! — презрительно бро
силъ я ему въ лицо. 

— В рно! Ей-Богу... Вотъ, спа
сибо. Я бы написалъ такъ, чтобъ 
всякому видно было: это пьеса! 

ШШт 
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Г-нЪ Александровскій. 

Г-нЪ СамойловЪ. 

Оживилъ его немного конецъ четвертаго акта, когда Глуховцевъ 
схватилъ шашку, а поручикъ—револьверъ. 

— Ага! Вотъ оно... Это я понимаю! Подсказало таки чутье... 
Смотрите! В дь онъ попадетъ въ Ольгу, которая припала къ Глухов-
цову... Хорошо! „Грянулъ выстр лъ. Пуля, вм сто Глуховцова, попа-
даетъ въ Ольгу. Она хватается за грудь: Николай! прости... я тебя 
любила—и умираетъ. Вс , молча, обнажаютъ головы". 

Глупый братъ нев сты 
вынулъ на предметъ слезь 
носовой платокъ. Но, такъ 
какъ, вм сто убійства, пьеса 
закончилась попойкой, то онъ 
раздумалъ: не заплакалъ, а 
высморкался въ вынутый пла
токъ. 

— Кланяйтесь вашей се-
стриц !—сурово приказалъ я 
ему, вставая.—Скажите, что 
я сегодня вид лъ на сцен 
не падающій сн гъ, а опу
стившихся людей, и это хо
рошо, потому что напоми
наетъ жизнь. 

Я подозр ваю, что у него не было никакой сестры, такъ какъ 
онъ, сося палецъ, недоум вающе взглянулъ на меня. И чортъ съ нимъ! 

Направляясь къ выходу, я столкнулся съ глубокомысленнымъ рецен-
зентомъ Авелемъ изъ понед льничнаго „Утра". 

Отъ него я услышалъ, честное слово, вотъ что: 
— Вы знаете, любопытно просл дить связь „Дней нашей 

жизни" съ „Жизнью Челов ка". Если исключить манеру письма, 
діаметрйлъно противоположную въ об ихъ пьесахъ, то вн шнее 
сходство между той и другой несомн нно. Начиная съ мелочей, 
врод музыкального refrein'a {пошлый вальсъ на гармоник и 
вульгарная полечка), и кончая обгьими центральными фигурами 
(Глуховцевъ и Оля,—Челов къ и Жена челов ка), въ об ихъ пье
сахъ есть и сходство, и идейная связь. Эпизодъ Глуховцова съ 
Олей—это какъ будто эпизодъ изъ юности Челов ка, вставка 
передъ третьимъ актомъ „Жизни челов ка" *). 

Я, не перебивая, дослушалъ его и потомъ сказалъ: 
— Можетъ быть... Любопытно также просл дить связь „Дней 

нашей жизни" съ „Ревизоромъ". Если исключить манеру письма, то 
сходство этихъ двухъ пьесъ поразительно. Наприм ръ: въ той и дру
гой пьес есть мать и дочь; потомъ, и тамъ и здъхь есть на сцен 
городовой... Зат мъ,—помните п хотнаго капитана, который обчистилъ 
Хлестакова! В дь это Андреевскій поручикъ Мироновъ! 

Авель долго раздумывалъ надъ справедливостью моихъ наблюденій. 
Кром Авеля, въ театр былъ также Каинъ (Осипъ Дымовъ). Я 

порадовался, что онъ не слышалъ разсужденій Авеля. 
А то, в роятно, по библейски бы поступилъ газетный Каинъ съ 

газетнымъ Авелемъ... Ave. 

*) Напечатано въ „Утр ", (понед льникъ 10-го ноября). 
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Н МЕЦКІИ ЮМОРЪ. 

Рис. „Lustige Blatter" Рис. „Simplicissimus". 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРША. 

— Ч т о mbi дЪлаешЬ?' 

— ВидишЪ ли... ТакЪ какЪ водянЬія и солнечнЬія 

ваннЬі мнЪ не помогаютЪ, т о я хочу попробоватЪ му-

зЬікалЪнЬія! 

Рис. „Lustige Blatter". 

ОДНО И ТОЖЕ. 

Австрійскій политикъ. — Ч о р т Ъ 

возЪми! К а к о й - т о негодяй на скач-

кахЪ произвелЪ анексію моего бу

мажника изЪ кармана!! 

М Е Ж Д У С О Л Д А Т А М И . 

— ЧТО ЭТО ТЫ растрепалъ такъ свой султанъ на каск ! Это теб -
HJ турецкій султанъ!! 

Рис. „Lustige Blatter' 

Онъ. — КакЪ ваши дЪюки похожи на вашего супруга. 

Она (удивленно). Ч т о вЬі! Не можетЪ бЬітЪИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ! ЛОЭНГРИНЪ. 

Вильгельмъ. — О прекрасная пресса! Никогда mbi не 

должна меня интервЬюироватЬ!.,, 

I !•! ' .< ^ — =»— 



В Ъ М И Н У Т У О П А С Н О С Т И Рис. А. Радакойа. 

Нгъмка. — СколЪко разЪ я тебЪ говорила, ста-
рЬій оселЪ, чтобЬі mbi не смЪлЪ разбрасЬіватЬ 
своихЪ вещей, когда ложишЬся! Что-жЪ, прикажете 
и на прогулкЪ за вами прибиратЪ?! 

— СкорЪй, скорЪй, давайте руку! 
Н м. баронъ (утопая). — А вЬі дворянинЪ? 
— НЪтЪ. Ц 
Баронъ. — ВЪ такомЪ случаЪ, при всемЪ же-

ланіи, я не могу датЬ вамЪ руку. 

Англичанинъ (пишетъ письмо). — ЛюбезнЬій 
докторЪ! По независящимЪ отЪ меня обстоятелЪ-
ствамЪ, мнЪ попало вЪ желудокЪ оченЪ твердое по
стороннее тЪло, а именно рогЪ носорога. НадЪюсЬ, вЬ 
не откажете, зная мой слабЬш желудокЪ, датЪ со-
вЪтЪ, что мнЪ дЪлатЪ, чтобЬі переваритЪ э т у вещЬ? 

Американецъ. — СударЬшя, имЪю честЬ проситЪ 
вашу руку и сердце. 

Американка. — ПозволЪте. ВЪдЬ у меня ecmb 
мужЪ! 

Американецъ. — У"вЬі! ТолЬко сію минуту я 
насмертЬ раздавилЪ его автомобилемЪ. 

Профессоръ нгьмецъ. — ТакЪ какЪ намЪ извЪстно, 
ч т о скоростЪ паденія пропорціоналЪна квадрату раз-
стоянія, т о , по моимЪ вЬічисленіямЪ, черезЪ 2 ми-
н у т Ь 2в секундЪ и 13 терцій мЬі будемЪ на землЪ. 
Этого времени вполнЪ достаточно, чтобЬі mbi, 
сЬінЪ мой, убЪдился вЪ томЪ, какЪ глубоко за
блуждаются т Ъ люди, которЬіе говорятЪ, что 
страхЪ даетЪ крЬілЬя. 

-ЩЕЙ . .U-/~t--
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Н О В Ы Й О Р Ф Е И 
(Вильгельмъ II). Рис. А. Юнгера. 

ОнЪ думалЪ растрогатЪ и у к р о т и т Ь своей игрой опаснЬіхЪ звЪрей. 

* 
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Но звЪри не оцЪнили тонкой игрЬі а р т и с т а . Орфей спасся сЪ трудомЪ уцЪпившисЬ за своего 
орла и бюлову пришлосЬ даже п о т е р я т Ь вЪ вЪсВ. 
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ТЕРП ЛИВЫЙ ОБЫВАТЕЛЬ. РИС. А. Радакова. РЕБЕНОКЪ, 
ПОДАЮЩ1Й 

НАДЕЖДЫ 

— Папа, мож
но мн взять яб
лочко? 

— Возьми, го
лубчикъ! Вотъ это, 
маленькое. 

Черезъ пять ми
нутъ. 

— Папа! 
— Что теб ? 
— Правда, что 

яблоки сначала 
бываютъ совс мъ 
малюсенькія, а по
томъ растутъ, ра-
стутъ и становятся 
большими? 

— Да, конечно. 
— Ну, такъ дай 

мн лучше вонъ 
то, большое, а это 
маленькое пусть 
еще порастетъ. 

— Ооже мой! Что сЪ вами? Зимой, вЪ лЪтнемЪ костюмЧЗ, вЪ такомЪ видЪ?! 
— СЪ Августа... мЪ...мЪста вЪ трам...трам...ваЪ дожидаюсЪ!! 

СП ШНО. 

— Ч мъ вы за
няты? 

— Пишу опро-
верженіе: мн 
приснился интер-
вьюеръ. 

о. д. 

СОЛИДНОЕ ПРЕДПРІЯТІЕ. 

(Юмористическій разсказъ).. 

Я—челов къ аккуратный. 
Ложась спать, я каждый вечеръ аккуратно отрывалъ листокъ кален

даря и, аккуратно прочтя его обратную сторону, ложился въ кровать, 
аккуратно каждую ночь засыпая. 

Но однажды я нарушилъ этотъ прекрасный порядокъ и все 
пошло къ чорту. 

Въ тотъ несчастный вечеръ, съ котораго все началось, я; по 
обыкновенію, прочелъ календарный листокъ, но почему-то не ^легъ 
спать, а заглянулъ въ сл дующій, честное слово, съ той только ц лью, 
чтобы угадать, что мн придется читать завтра. 

На завтра я долженъ былъ пополнить свои знанія способомъ 
американцевъ д лать изъ бумаги дома—и это мн не понравилось. 

Я заглянулъ въ „посл завтра". Посл завтра календарь осв -
домлялъ публику о посл днихъ предсмертныхъ словахъ разныхъ ве-
ликихъ людей, и эти афоризмы я читалъ уже въ газетной „см си" 
разъ восемьдесятъ. 

Огорченный, потерявшій терп ніе, я углубился дальше. 
Дни лет ли передъ мной, какъ секунды, и, несмотря на to, что на 

двор былъ сн жный январь, я уже перелисталъ мартъ, апр ль и 
уже купался въ горячихъ волнахъ жгучаго л тняго солнца. 

Въ меню все время мелькала земляника со сливками, компотъ 
изъ св жихъ персиковъ и салатъ изъ помидоръ. Я чувствовалъ, что 
эта роскошь, при осуществлены ея, нанесетъ моему скромному бюд
жету тяжелый ударъ и, поэтому, миновавши „виноградъ и американ
скую дыню", я разстался съ золотистой, меланхолической осенью. 

Теперь передъ мной проносилась холодная сн жная зима съ зано
сами и вьюгами. Я благополучно подходилъ уже къ веселому, жизне
радостному Рождеству, какъ вдругъ на 18-мъ декабр споткнулся. 

Я никогда не забуду этого дня. 
Это было идіотское 18-е декабря.,. 
Наверху было скромное благонам ренное изр ченіе: „Старайся 

прожить свою жизнь хорошо и теб будетъ прекрасно житься", внизу 
было вкусное сытное меню, за то посредин ... 

Я прочелъ вотъ что: 
„Американские миллиардеры. Вс милліардеры начинали ни съ 

чего! Яркимъ прим ромъ этого можетъ служить популярный въ Аме
р и к Джонотанъ Джонсъ, который въ начал своей карьеры мил-
ліардера слонялся оборванный, буквально, безъ гроша. Найдя 
однажды на улиц . апельсинныя корки, онъ отправился на главную 
улицу и аккуратно разложилъ ихъ на мостовой, спрятавшись по
томъ за угломъ. Многіе прохожіе, наступивъ на корку, скользили, 
онъ ихъ, выскакивая, поддерживалъ, и ничего за это, кром словъ 
благодарности, не выручалъ. Но одинъ солидный господинъ, поддер
жанный имъ, вынулъ изъ кармана четверть доллара и далъ ихъ галант
ному оборванцу. Джонсъ на эти деньги накупилъ немного дешеваго 
товару и, разжившись, сд лался милліардеромъ"... 

Дальше 18-го декабря я уже не пошелъ. 
Ошеломленный, придавленный, я едва добрался до кровати и, 

улегшись на нее, провелъ ночь, не смыкая глазъ. 
Н сколько апельсинныхъ корокъ и... милліардеръ! Вотъ они— 

сказки жизни... 
Вскг ночь мн грезилась яхта въ Средиземномъ мор , дворецъ 

въ Пятомъ Авеню и конюшня, биткомъ набитая арабскими лошадьми. 
И надъ вс мъ этимъ яркимъ солнечнымъ пятномъ сіяла одна 

жалкая апельсинная корка—тотъ ключъ, который долженъ открыть 
дверь къ яхт , дворцамъ и лошадямъ. 

Всю ночь я не спалъ, а къ утру у меня^ созр ло непоколебимое 
р шеніе. 

Я р шилъ сд латься милліардеромъ. 

Утромъ я отправился въ банкъ и взялъ для начала д ла т три 
тысячи рублей, которыя составляли весь мой капиталъ. 

Этотъ день такъ же, какъ и сл дующіе, я провелъ въ самыхъ от-
чаянныхъ хлопотахъ. 

Мн нужно было найти приличное пом щеніе для конторы въ 
тихомъ д ловомъ квартал , заказать торговыя книги и нанять нЪ
сколько челов къ расторопныхъ и смышленныхъ служащихъ, которые 
бы знали бухгалтерское и, вообще, торговое д ло и были бы мн 
преданными, усердными помощниками. 

'ёя • 
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Контору я нашелъ съ большимъ трудомъ, потому что мн не-
обходимъ былъ подъ пом щеніемъ конторы обширный, сухой под
вальный складъ. Это стоило дорого, но мн знакомъ принципъ, что 
солидность—половина усп ха предпріятія. 

Легче всего было заказать бухгалтерская книги, которыя мн изго
товили подъ солиднымъ и громкимъ заглавіемъ: 

— Первый домъ для эксплоатаціи апельсинныхъ корокъ. 
Я едва выбралъ время, чтобы за хать въ оптовый фруктовый 

складъ и потолковать съ хозяиномъ его о доставк мн апельсинъ 
по оптовымъ ц намъ. Мы условились, что я буду получать, по мини
мальной ц н , отъ двадцати до' двадцати пяти ящиковъ въ м сяцъ, 
причемъ первая партія должна быть доставлена въ мой погребъ 
сегодня же. 

Работа закип ла. 
Черезъ нед лю аппаратъ д ла былъ уже настолько хорошо нала-

женъ, что мы могли приступить къ практической работ . 
Такъ какъ четверо моихъ служащихъ (бухгалтеръ, его помощникъ, 

кассиръ, котораго я, для экономіи, нанялъ также въ качеств д лопро-
изводителя, и телефонистъ) были до начала операціи свободны, то я 
вс хъ ихъ занялъ чисткой апельсиновъ, на что у шелъ ц лый день. 

Въ этотъ же день мн впервые пришла въ голову мысль: какъ 
поступить съ очищенными апельсинами? Выбрасывать было жаль и мы 
р шили съ дать ихъ,—чтобы эти вкусные плоды не пропадали даромъ. 

Къ вечеру мы им ли изрядный запасъ корокъ, но на другой 
день я не могъ выйти на работу, потому что съ нашими желудками слу
чилось что-то странное. 

Это странное прекратилось только черезъ три дня и никакихъ 
дурныхъ посл дствій оно не им ло. Кассиръ' (онъ же д лопроизво-
дитель) ув рялъ, что къ апельсинамъ легко привыкнуть, для чего ихъ 
нужно чаще и больше сть. g - ^ ~. 

Наконецъ, я отправился' на работу. (Не желая первое время ста
вить д ло слишкомъ en grand, я обхожусь пока безъ помощниковъ. 
Въ будущемъ же "я р шилъ завести ц лый штатъ разбрасывателей 
корокъ, организовавъ ихъ на манеръ артели)." 

Въ одной рук я несъ корзинку съ корками, въ другой ящичекъ, 
въ которомъ лежали корНія, бинты и пластырь; 

Выбравъ людную улицу, я разбросалъ на большомъ пространстве 
корки и сталъ выжидать счастливыхъ случаевъ. 

Тутъ же я уб дился, что безъ помощниковъ, предаріяійьіэтф очень" 
трудное, потому что на окраинахъ отмежованнаго мною участка пр>£-
хожіе падали безъ моей: поддержки и, вставая, ругаяись, на чеМъ 
св тъ стоитъ. 

Центромъ я зав дывалъ довольно усп шно, поддерживая по
скользнувшихся и поднимая упавшихъ,44 за что къ вечеру въ моемъ 
карман уже звен ло н сколько монетъ. 

Результатомъ я былъ доволенъ, но меня огорчало одно: сегодня 
около сорока челов къ выразили свое мн ніе, что я—дуракъ и идіотъ. 

Скользя и падая, каждый считалъ своимъ долгомъ сказать вслухъ: 
— Какой это идіотъ набросалъ зд сь апельсинныхъ корокъ! 
А такъ какъ корки. набросалъ именно я, то самолюбіе мое было 

очень уязвлено. 
Кром этого, сердце мое сжималось оттого, что къ концу трудо

вого дня моя профессія пріобр ла мрачную, трагическую окраску... 
Одинъ старикъ, поскользнувшись^ сломалъ ногу, а маленькая гим

назистка вдребезги разбила свою русую головку о троттуарную тумбу! 
Тутъ же я р шилъ, когда д ло разовьется, завести собственныя 

каретки скорой помощи и набрать штатъ расторопныхъ докторовъ. 

На другой день, утромъ, я внесъ кассиру всю вырученную мной 
наличность, а бухгалтеръ расписалъ ее по книгамъ въ графу: „вало
вой доходъ отъ предпріятія".-

Предпріятіе развертывалось медленнымъ, но в рнымъ и нормаль-
нымъ ходомъ. 

Вчера мой трудовой день чуть не окончился трагически... Сп ша 
къ упавшему прохожему, я поскользнулся самъ о собственную корку 
и разбилъ кол нную чашечку. Теперь хромаю. 

Нужно будетъ завести сапоги съ шипами. 
Какой ужасъ: сломалъ руку старый генералъ, и вышибъ глазъ, 

наткнувшись при паденіи на палку, молодой господинъ. 

Сегодня скандалъ. 5a..\W» 
Полиція, зам тивъ, что я разбрасываю корки, поймала меня и 

представила въ участокъ. Господи— за что!? Я далъ свой, адресъ. Что-
то будетъ! 

Крахъ. Самый ужасный, неожиданный крахъ всего предпріятія... 
Вс ув чные, узнавши изъ газетъ о „разбрасывател корокъ", 

иредъявляютъ ко мн гражданскіе иски "и, кром того, прокуроръ 
возбуждаетъ Противъ меня уголовное пресл дованіе! Что-то будетъ? 

Сегодня, отправляясь на судъ, я увид лъ три подводы, привез-
шія ящики съ апельсинами. 

Увы! Ихъ некому даже принять, потому что кассиръ (онъ же 
д лопроизводитель) уб жалъ съ остававшейся въ касс тысячей 
рублей, а бухгалтеръ умеръ въ больниц отъ остраго желудочнаго 
разстройства. 

Помощникъ его и телеграфистъ сидятъ теперь одни въ пустой 
контор и грустно ждутъ, пока я выдамъ имъ жалованье. 

Въ тюрьм мн пришлось прочесть очень забавную книжку—со-
чиненіе Грибо дова. Оно называется „Горе отъ ума", и мн особенно 
понравилась въ немъ одна фраза: 

-Ч Вс врутъ календари! 
Аркадій Аверченко. 

изъ жизни животныхъ. 
З А Й Ц Ы . 

Въ вагонъ третьяго класса входитъ кондукторъ: 
— Госсспада! Идетъ контроль! Приготовьте билеты! 
Вагонъ моментально пуст етъ. 
Часть публики забивается подъ скамейки, часть л -

зетъ на верхнюю полку. Н которые скрываются въ бли
жайшей* уборной и даже въ отд леніе для топки. 

Кондукторъ стоитъ, блаженно улыбаясь. 
Потомъ обводитъ глазами опуст вшія скамейки и 

говоритъ добродушно: . 
— Выползайте, черти! Репетиція!! 

Боа. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при усло-

віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 
229. В. Остр., 14 линія.—М. X.—Не подходитъ. 
230. Поварской пер.—Студенту.—Не хорошо. 
231. Въ пространство.—Ивану С рому.—Тоже не хорошо. 
232. Двумъ изгнанникамъ Парнаса.— И тоже не хорошо. Очень, 

очень скверно! 
233. Б. Сампсоніевск. пр.—Крутику. — Немного не цензурно, 

немного конецъ слабъ. Начало очень хорошо. 
234. Александр, пр. — Мареку. — Неинтересный, стихотворный 

сухой пересказъ событій. 

Б. Провинція. 
235. Моеква.—Легіону Газетину.—Не подходитъ. 
236. Кіевъ.—Бому.—Очень скверно. Что-жъ д лать,—„Стр лы" — 

одно, „Сатириконъ"—другое. 
237. Дорогобужъ.—Певз—ни.—Скучно. Безсодержательно. 
238. Тифлисъ.—Норду.—Тифлисъ—огромная тюрьма, 

Повсюду мракъ и кутерьма, 
Въ управ денегъ нема, 
А жизнь печальна и н ма. 

Бываетъ... 
249. Въ пространство.—Аге.—Н тъ. 
240. Тифлисъ.—Н. Мрачному.—Не подходитъ. 
241. Никольскъ-Уссурійскій.—Н тъ. 
242. Москва. — Игнату Пинкертону. — Недурно. Но печатать, 

опасно, потому что „это" сд лано на основаніи приказа г. градона
чальника. - l'i£f,L; 

243. Бендеры (Бессарабія). — П. М—ву. - - Басня неимов рно 
длинная. 

244. Маріуполъ.—Бунякову.—Не подходитъ. 
245. Москва.—П. Калаш—кову.—Кое что пойдетъ. 

н. д. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Открыта подписка на новое изданіе 16 частей 
полнаго собр. соч. Гр. Л. Н. ТОЛСТОГО, 

до сихъ поръ печатавшихся за границей. Ц на съ пересылкой 8 р. Допускается разсрочка, 
при подписк 4 р. н въ Пасх 1909 г. 4'р. Желающіе бол е широкой разсрочкп: платятъ за 
каждый 4 частя по 2 р. или за каждыя 2 части по 1 р. < наложенный платежъ на 20 к. до
роже). Вышло 8 частей и высылаются немедленно, оетальиыя части печатаются и будутъ 
высылаться по м р нхъ выхода въ св тъ. Уплачивающее единовременно 8 р., получатъ вс 
1Б частей въ 4 англійскаго коленкора п реплетахъ съ тигненіемъ золотомъ (по 4 части въ 

каждомъ). Требовавіе адресовать: 

Спб., Л сной норпусъ, Книгоиздательство ,,ЯСНАЯ ПОЛЯНА". 

ВЪ БРАЧНОМЪ БЮРО. 

Старая д ва. — Ужъ третій годъ хожу къ вамъ, хожу, а мужа 
все н тъ... Я прямо изъ кожи л зу!.. 

Посредникъ. — Въ такомъ случа посп шите, сударыня, авось, 
тогда д ло скор е наладится... 

• * Witze. 

ВЪ Л У Ч Ш И Х Ъ РЕСТОРАНАХЪ 
= С.-ПЕТЕРБУРГА 

ТРЕБУЙТЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ВИНО 

„Сенъ-Рфэлъ", 
превосходно действующее, какъ укр пляющее, возстанавли-

вающее силы осв жающее средство. 
= ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ = 

Требуйте только „Компаній вина Сенъ-Рафаэль, Валансъ 
во Франціи". rJ 

Г О Р Е - О Х О Т Н И К Ъ. 

. 1 

Недостаток^ 
Д-ръ И. Краузе въ С.-Петербург : „Гема

тогенъ д-ра Гоммеля принимала моя жена И 
съ блестящимъ усп хомъ; это средство 
возбуждаетъ аппетитъ, хорошо перено
сится, пріятнаго вкуса и несомн нно способ-
ствуетъ улучшенію общаго состоянія, вы
ражающемся, кром другихъ признаковъ, въ 
повышеніи работоспособности, увеличеніи 
въ В СБ. Бывшія до того головокруженія, 
безсонница, отеки ступней довольно скоро 
исчезли и, вм ст съ т мъ, появился лучшій 
цв тъ лица, хорошее доброе настроеніе духа. 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 

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

— Чортъ возьми! Никогда мн не случалось встр чать бол е пре-
;;^раснаго зайца! 

Я ВЫДАМЪ 

ж 

П л и ! 

за каждую ку
пленную теперь у 

меня популярно-научную книгу, доказываю
щую счастливые №№ выигрыш, бил. 1, 2 и 
3 займа, если мои предсказанія въ приложе-
ніяхъ не исполнятся въ 1909 году. Ц. книги 
6-е изд. съ приложеніями на 1909 годъ 1 р., 
съ перес. 1 р. 30 коп. (можно марками). Спб. 
Англійскій пр., 34, кв. 9. Красильниковъ. Ку-
пившимъ книгу сод йствую при покупк би
лета. 2-го января 1908 г. на доказ. №tf° палъ 

251 выигрышъ на сумму 559 з тыс. р. 

!V»ff\ -

! ! ! ! ! 

Ж-.Ш 
- \ : У Й . • / — ; - • . - г , -

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА 

ГЛУХОТЪ 
Б Е З П Л А Т Н О . 

Съ этими строками я обращаюсь ко вс мъ т мъ, кто стра-
т/. шУію* , і^* Ш Д а е т ъ тугоухостью, глухотою или шумомъ въ ушахъ. Въ этой 

области я спеціалистъ и, посл мнбгихъ трудовъ и серьез-
наго изученія, написалъ книгу, о,цинъ экземпляръ которой 
высылаю каждому желающему безплатно и на мой счетъ. 

Эта книга явится желанной гостьей для вс хъ т хъ, ко
торые страдаютъ т мъ или инымъ разстройствомъ органа 
слуха, она научитъ ихъ способамъ, благодаря которымъ со
временная наука даетъ возможность каждому въ теченіе н -

сколькихъ-іГед ль излечиться домашнимъ образомъ, не затрачивая значительныхъ 
средствъ на вознагражденіе врачей-спеціалистовъ. 

Выпишите предлагаемую книгу немедленно, для чего достаточно написать откры
тое письмо (4 коп.) со своимъ адресоіиъ. 

PROF. G. K E I T H - H A R V E Y , London, England 117 Hdborn. 1025. 
Проф. Г. Китъ-Гарвей, Лондонъ, Англія 117 Гольборнъ. 1025. 

со 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
.Маріенбадскія Редукціонныя Пилюля" 

противъ 

0 Ж И Р Н I Я 
и отличное слабительное средство. 

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніеиъ спо
соба употребленія. Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Н м ц ы. 
Знаешь, нашъ Бюловъ теперь язычникъ! 
Почему? 
Да какъ же! Ему поручили надзоръ за языкомъ Вильгельма. 

ЭС 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Какъ предохранить іШ т 
з 

Продается въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени", Вольфа 
и Риккера. Ц на 4 0 коп. Можно получать въ склад : Спб., 

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

• bj • шяшттшяяш і щ^ 
- ж~ - Г\ 

«№ 

К О Л Л Е Г И . 

Кассиръ банка (обращаясь къ нищему). — Псюшшьте, вы вы
глядите такъ, какъ будто вы только выпущены изъ тюрьмы... 

— Да-съ, сударь, оттуда-съ!.. 
— Ч мъ вы были?.. 
— Кассиромъ банка-съ... 

Humor. 

^^^з^^Щ№ШШттж^^ш«ш^^Ш№»шт 

О п е р е м М адреса подпнсчнковъ журнала „САТИРИКОНА". 
При перем н адреса необходимо прислать прежній 
бандерольный адресъ, безъ чего перем на очень затруд
нительна. За перем ну адреса взимается: иногородняго 
на иногородній-же и городского на городской—35 к. 
Городского на иногородній и иногородняго на город

ской—1 рубль. 

$ НЕСИТЕ 
1 СВОИ 
щ 

Щ 

І 
т Ш 

только въ Техническое Бюро «МЕР-
КУРЪ», Троицкая, 38. Тел. №^56-00. 
Долгол тняя практ. м ханиковъ, спеціаль-
ная пров рка аппаратов*. Новые грам
мофоны изготовляетъ самой наилучшей 
русской техники по самой дешев, фаб
ричной ц н . Пластинки разныхъ фабрикъ 
отъ 50 коп* и дороже, «тарыя принимаю 
въ обм нъ на новые, допускается разсрочка 

платежа. 

і е * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * ' * 

ВЪ СКОРОМЪ 

ВРЕМЕНИ 

ВЫЙДЕТЪ И 

ПОСТУПИТЬ 

въ ПРОДАЖУ 

СЪ МІРУ 
г по нитки 

Литературн. сборникъ разсказовъ. 

Выпускъ Четвертый. 

Вся прибыль поступить «а уси-
леніе средствъ Вспомогательной 

Кассы Наборщиковъ въ Спб. 

Получать можно:у Г. Л. Гренца 
(Инженерная ул., 2, кв. 3); И. Д. 
Галактіонова (Галерная, 24, тип. 
Редакціи „В стн. Финансовъ"); 
Г. Ф. Кербаха (Екатерининскій 
кан. 32, кв. 10); П. А. Михай-
лова(Звенигородская 20, слово
литня); Словолитня Бертгольда 
(М щанская, 13); Артиста Имп. 
театровъ В. П. Далматова (Нев-
скій 16, театральная школа А. С. 
Суворина) и въ Правленіи Вспо-

,|Могат£Ільной Кассы Наборщи
ковъ (Столярный пер.№ 11,кв.З). 

Тамъ-же можно получить остав-
шіеся въ небольшомъ коли-

честв 

„Съ міру по ниткъ" 1, 2 и 3 вып. 
Ц на 50 коп. выпускъ. 

ойййо 

Поступила въ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
|М 

И ' 

Шаржи въ краскауъ РЕ-МИ. 

(йбергь, Збышко-Цыганевичъ, 
Лурихъ, Мурзукъ, Поль-Лбсь ТТ, 

Саракики-Жиндорфу, Ци-
ш п БеньковскШ, Эскапье). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

высылается наложен, платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

ПЛОХО НЕ КЛАДИ. 

На урок географіи. 
Учитель. — А вотъ тутъ смотрите на карту—лежитъ 

Боснія и Герцеговина, но они къ сожал нію, плохо ле
жали—потому что теперь украдены. 

ас и з і ] D [ 1 Е И за 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА Ж У Р Н А Л Ъ 

а 
Нов йшія моды мужскихъ платьевъД 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 

ПОЭЗІИ. 
Единственный въ Россіи модный мужской журналъ съ описаніемъ на русскомъ 
язык , парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ и выр зными 

выкройками. Журналъ выходитъ ежем сячно. 

Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб. 
Съ требованиями обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 

p j I СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

V DC ][ і г ] а с ] с ][ 3D 

щ 



О Б Ъ Я В Л Б' H I Я. 

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

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

Подписная ц на на газету „ОБОЗРЪНІЕ ТЕАТРОВЪ": на 1 годъ 
10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м с. 3 руб., на 1 м с. 1 руб. 
Объявленія по 30 коп. зр 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 
артелыцикъ конторы. 

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

3-й г. изд. 

— — ^ . ' -^?™- ! *' ^ " ^ * 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ. 

'ШШ 

ПО ВТОРНИКАМЪ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

ПОСЛ ДНІЯ новости 
I 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-

I сл днія фотографіи Л. Н. Толстого посл бол зни и др. 
Въ текст стихотворенія Александра Рославлева, Вл. Ленскаго, эскизы, 

этюды и миніатюры Вл. Боцяновскаго, Арк. Аверченко, Осипа Дымова, 
Н. Пружанскаго, Н. Герардова, Серг я Горцаго, Б. Гейера и др. 

Ц на вечерней газеты съ приложеніемъ ДВЪ коп. 
Вышедшіе уже номера прилож. им ются въ контор : Спб., Невскій, 114. 

3-й г. изд. 

Ежем сячный журналъ, посвященный охот ружейной, псовой и рыболовству. 
Статьи по вс мъ отраслямъ охоты, охотничьяго ружья, дрессировки собавъ. Описані спосо-

бовъ охотъ. Собаководство, зоологія, орнитологія, дичеразведеніе. Рыболовство—охота съ удочкой 
Обзоръ выставокъ, полевыхъ испытаній и садокъ. Корресловденціи охотниковъ изь разиыхъ м ст-
востей Россіи. Изящная охотничья беллетристика. Отв ты подписчикамъ на вс запросы по охот . 

С. А. БУТУРЛИНЪ. ОБЗОРЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБЪ ОХОТНИЧЪЕМЪ ОРУЖІИ. 
Съ первой внигвг журнала будетъ печататься выдающійся обширный тр дъ, им ющій высокій 

иптересъ ^ я охотниковъ: С* Н. АЛФЕРАКИ. ОЧЕРКИ УТИНЫХЪ ОХОТЪ. 
0 ж рнал лестные отзывы печати. Въ 1909 году журналъ будетъ печататься на лучшей увелв 

ченнаго формата бумаг . 
ДВА БЕЗПДАтаЫХЪ ПРИЛОЖЕНЫ: Дв книги Н. Н. ФОКИНА. 1) Охота и охотники. Раз^ 

сказы—286 стр. Книга высылается съ январскимъ № журнала. 2) Зам ткй охотника. Разскавы, 
встр чй и наблюденія. Изящное издані на хорошей бумаг , не мен 256 стр. Въ отд льной пр.о-
даж книга будетъ стоить 2 рубля. Въ этотъ охотничій сборникъ н войдетъ ни одно произведете, 
напечатанное въ журнал «Наша Охота». 

1 0 книгъ въ годъ и два прилож нія—б р.; полгода— 2 р. 75 в.; 3 м сяда—1 р. 60 к.; 1 м -
'•• сядь 60 к. съ пересылкой и доставкой. За границу—вдвое. Прилож нія получаютъ только 

гг. годовые подписчики. Допускаетсяразсрочка: при подппск 3 руб. и 1 пая—2руб. За границу—вдвое. 
Р дакція: С.-Петербургъ, Л сной, Старопарголовсвій проспектъ, № 22. 

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

ХІІ-й г. изд. ХІІ-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
НА ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ ІИ. 0 . ВОЛЬФЪ 

историко-литературный и критико-библіографическій иллюстрир. журналъ 

И ПО М Е Р А М , НАУНАМЪ и ШЩЩ и 
= ^ъстникъ литераторы = 

Всякій, кто любитъ книги и интересуется т мъ, что им етъ къ нимъ хотя ыал йшее отношепіе, 
кто желаетъ внать, что творится въ литературномъ мір въ Россіи и за границею, хочетъ сл дить 
за текущею литературою по вс мъ отраслямъ знанія и знать вс книжныя новости, всякій, кому 
важпо получить списки новыхъ книгъ,—тотъ найдетъ все необходимое въ нашемъ изданіи. 

«Изв стія» и «В стникъ Литературы» выходятъ ежем сячными иллюстрированными выпусками, 
въ двухъ самостиятельныхъ отд лахъ, изъ которыхъ первый-п. з. «В стникъ Литературы» — заклю-
чаетъ въ себ статьи по вопросамъ литературы, науки и библіот чнаго д ла, крнтическі разборы 
новыхъ ьнигъ, біографіи, воспоминанія и иеизданныя письма писателей, очерки о современныхъ 
т ченіяхъ въ литератур , историко-лит ратурныя изсл дованія, статьи по техник чтенія и пр., ипр.; 
во второмъ же отд&л —«Йзв стіяхъ»— помещается: хроника лнтературпаго міра и книжныхъ новостей 
въ Россіи, в сти И8Ъ Франціи, Германія, Англіи, Америки, славянскія изв стія, Rossica, реценвіи, 
новости по библіографіи и библіотечному д лу, справки по вопросамъ, касающимся книгъ, и, кром 
того, ежем сячны сист матическі каталоги вс хъ выдающихся новыхъ книгъ, русскихъ и иностран-
ныхъ, списки книгъ, находящихся въ печати, арестованныхъ, запрещенныхъ изданій, спеціальные 
каталоги' по разнымъ отраслямъ наукъ, указатели главн йшпхъ журнальныхъ статей и т. п. 

Оба отд ла: іВЪстникъ Литературы» и «Изв стія по Литератур , Наукамъ и Библіографіи»— 
взаимно дополняютъ другъ друга, составляя, вм ст съ тЬмъ, гёакъ бы одно ц лос, въ которомъ 
историко-литературная и критическая часть сосредоточена преимущественно въ лервомъ изъ нихъ, 
библіографическая и справочная—во второмъ. 

Журналъ иллюстрируется снимками съ эам чательныхъ произведеній печати, сценами изъ сочи 
неній выдащихся авторовъ (русскихъ и иностранныхъ), портретами, бвбліотечными знаками, р дкими 
автографами и пр., и пр. 

Годовая подп. ц на «Изв стій по Лятератур » и «В стника Литературы», съ дост. и перес. 
ОДИНЪ руб. Съ перес. за границу—1 р. 50 коп. (4 франка). Подписка принимается въ редакціи, 
въ С.-П тербург , Вас. Остр., 16 линія, 5—7, с. д., а также въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. 
Вольфъ: въ С-Петербург : 1) Гостиный Дворъ, 18, н 2) Невскій пр., 13; въ Москв : 1) Кузнецкій 
мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул., 22, д. Чиягова и Курыпдиной (противъ университета). 

Подписной годъ начинается съ 15-го Ноября сего 1908 г. 
Одобренный и рекомендованный Свят йшимъ Спнодомъ, Министромъ Народнаго Просв щенія п 

Главнымъ Управленіемъ Во нно-Учебныхъ заведеній. 

Открыта подписка на 1909 годъ на ежем сячный музыкальный журналъ 

Х -й г. изд. Х -й г. изд. 

Подписчикъ получаетъ въ годъ: I. Около 200 страницъ текста. II. Бол 600 страницъ вотъ 
содерж. бол 400 ль съ. Эта часть (музыкальная) состоитъ иэъ 4-хъ отд ловъ: 1) Церковное, школь
ное и хоровое п ні . 2) Романсы на 1 я 2 голоса съ аккомп. фортеліано. 3) Форт піан. соч. и нов. 
танцы. 4) Пьесы для скрипки, віолончелли и др. инструм. домашняго оркестра. Въ журнал при-
мутъ участі гг. Гольтисонъ М. А., Гродскій Б. В., Казаченко Г. А. Комланеискій H. И., Курдю-
мовъ 10. В., проф. Лисвцынъ М. А., Молчановъ С. Н., Рыбаков!» С. Г. и мног. другі . 

Изъ иностранной муэыки въ журнал пом щается только все выдающееся. Ером того, въ 
1909 году подписчикъ получаетъ БЕЗПЛАТНО, полную оперу для фортепіано Делиба Л. «ЛАКМЕ» 
съ подведевіемъ русскаго и втальянскаго текстовъ или популярн йшую оперетту для фортепіано 
Штрауса О. «ВЪ ВЙХР ВАЛЬСА» съ подведеніемъ русск. и н мецкаго текстовъ, или одну изъ ол -
дующяхъ оперъ для фрртепіано: ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ, РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА, Фаустъ, Карменъ, 
Аида, Гугеноты, Травіата, Тангейзеръ и Риголетто, опер ттовъ: Птички п вчія, Прекрасная Елена, 
Красное Солнышко, Корневильсвіе Колокола и Веселая Вдова; иди полную оперу для п нія съ 
фортепіано Масканьи П. «ДЕРЕВЕНСКАЯ (СЕЛЬСКАЯ) ЧЕСТЬ», илн одну изъ сл дующиіъ оперъ: 
Паяцы и Панъ Сотникъ,или первую часть ШКОЛЫ БЕРІО для скрипки, стоющую въ отд льной про-
даж 2 р. 50 к. Ноты, даваемый за годъ журналомъ, стоят* въ отд льной продаж около 75 руб. 
Опера иди оперетта, по желанно, можетъ быть зам н на одной изъ сл д. духовныхъ пр мій: 1) «Вс<-
і ощно бд ні » Вед ля А. 2) Сборникъ духовно-музыкальныхъ сочиненій старыхъ и новыхъ авто
ровъ. (Выпускъ I). 3) Сборникъ духовно-музыкальныхъ сочиненій старыхъ и новыхъ авторовъ. (Вы
пускъ II) и одвнъ изъ выпусковъ Исторической Хр стоматіи, въ которую входятъ знам нитыя соч. 
Вед ля, Дехтер ва, Сарти и др. Нежелаемый отд лъ можно зам нить по выб. однимъ изъ 100 аль-
бомовъ муз. пьесъ и романсовъ или однимъ выпускомъ Исторической Хрестоматіи. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА ЧЕТЫРЕ р. въ годъ; съ дост. и перес. по всей Россіи—5 р., заграницу 6 р. 
Допуск, разер. по одному руб. Пробный JV» высылается 8а 60 в. марк. Подроби, объясн. и списокъ 
альбомовъ высылается безплатно. Подписка принимается въ главной вовтор журнала «Музыка и 
П ніе», Спб., уголъ Вознесенскаго пр. и улицы Гоголя, Л> 10 (входъ съ Возн сенскаго). 

При редакцін журнала «Музыка и П віе» открытъ собственный потный магазинъ. 
Редакторъ М. А. Гольтисонъ. Издательница В. С. Иванова. 

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

^ф торгово-промышленную газету 

Т о з о с ъ WpVvjpaJYbii 
«ГОЛОСЪ ПРІУРАЛЬЯ» выходитъ въ г. ЧБЛЯБИНСК по программ и въ форыат большихъ 

отоличныхъ газ тъ. Направлені газеты—строго прогрессивное. «ГОЛОСЪ ПРІУРАЛЬЯ» оболужп-
ваетъ нужды Пріуралья, Урала, Степного края, Тургайской области и Западной Сибири. 

Обширная с ть опытныхъ корреспондентовъ. Широкая осведомленность. Собственные корреспон
денты въ Государственной Дум и Государств нномъ Сов т . 

Въ «ГОЛОС ПРІУРАЛЬЯ» участвуютъ виДные столичные журналисты и лучшія литературный 
силы м стнаго края. 

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

.Издатель А. Бреслинъ. Редакторъ В. Весновскій. 

ОТКРЫТА ПРДПИСНА НА 1909 ГОДЪ 

ЗАДУШЕВНОЕ 
СЛОВО* 
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1908 г. 

ДВА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е 
иллюстрированные журнала для д т й и юно
шества, основанные С. М . М А К А Р О В О Й 
в издаваемые подъ р дакці й П. М. ОЛЬХИНА. 

ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО* I 
Гг. годоіы* подписчики ж» риал л „3- Ся." для д і т е й 

М/1АДШАГО ВОЗРАСТА 
(от* б до 9 iti\) получат 

| ? | 52 № N P И 4 2 ПРЕМІИ. 

Гг. содовые оодеисчини мурндд* „3. Сл." дли д і т е а 

С Т А Р Ш А Г О В О З Р А С Т А 
(Отъ 9 до 14 ttr\) лолучітъ 

52 №№ и 38 ПРЕМІЙ. 
в» n e a t aoejtxaaiv АКВАРЕЛЬН. КАРТИНУ — „СТРАНИЦА 
ИСТОРІИ "; штооаааса. по.«т. Л А Чарск.а .ДАРСНІЙ ГНьв 
е» . A H ид. «эд ..ЖУНОВСКІЙ ВЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯХ : 12 «* 
ііастр аа ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ • ПЬЕСЪ A M H M U i n . 

„КАЛЕНДАРЬ" съ шаеаоа «им. а «к. АР 

В» часл* ввелідмаіъ: большая citaaaa аіртааа „ДРУЗЬЯ-СИ-
РОТКИ" 12 i i i t l a ИГРЪ • ЗАНЯЛИ и расарааі. • «ра. «жтаі 
12 «п. „МАЛЕНЬКІЙ РУССН1Й ИСТОРИКЪ"; 6 п . „БИБЛІО-
ГЕКИ МАЛЕНЬНАГО ЧИТАТЕЛЯ"; 12 н „ЖУРНАЛА ШУР-

ЗИЛКИ" » •« к* 
(poat тоге, ара uauoaa идааіа «гд»> «"Сил.иси „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЬИЬЛІОТЕЧКА" а „ДЪТСИІЯ МОДЫ". 

Подовоная ц*на каждаго взданія «Задушевнаго Слова», со вс мн объявл анынв преыіями 
я прялож ніями. съ доставкой я пересылкой,—аа годъ І І Д Е О Т Ь р у б л е м . 

Допускается разсрочка ва 3 срока: 1) при подписк , 2} къ 1 февраля в 3) къ 1 мая—по 

Съ требованиям, съ обозначеніеиъ мзданія (возраста), обращаться: въ коятори .ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА., оря 
Кявжныхъ иагазкнахъ Т-яа М. О. В о л ьф ъ—С-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, аля 2) Невекій, 13 

ЗА ГОДЪ—6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля. 

Л е * 
. У ' * . '•%-

Открыта подписка на 1909 г. на ежедневную обществ.-политическую газету 

ВЯТСКАЯ РЪЧЬ 
(Второй годъ изданія). Газета выходитъ въ Вятк , по програыы большихъ столичныхъ газетъ, 

вн партійная, прогрессивная." 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: на годъ 6 р.; ва 6 м с. 3 р. 60 к.-, на 3 м с. 1 р. 76 к.; на 2 м с. 1 р. 30 к.; 

на 1 м с. 65 к. Контора газеты: Вятка, уголъ Николаевской и Пятницкой ул., д. Б рманъ. 
Подписка принимается въ г. Вятк въ контор газеты, въ тппографіи Харитонова, Спасская ул., 

въ магазин т-ва Рязанцева, Спасская ул., въ Пч ловодномъ склад , Казанская ул., и въ лавк 
Н. А. Жигалова, Ивановская ул., въ г. Слободскомъ у С. H. Попова и кн. торг. Чудинова, въ г. Са-
рапул въ гомскоыъ канжноыъ склад , въ г. Нолинск , въ кн. магазин Злобина. 

Редакторъ В. Т. Франжоли. Издатель Н. И. Попоеъ. 
ііііімі 

DC • 
Съ 29-го августа выходитъ по пятницамъ ежене-

д льный журналъ 

— И Р В Е С Н А = 

% 

Органъ независимыхъ писателей и художниковъ. 
Съ постояннымъ отд ломъ 

I ГАЗЕТА ШЕБУЕВА. 
Въ политик -—вн партій. Въ литератур —вн кружковъ. 

Въ искусств —вн направленій. 
Ц на номера 10 к. Подписка съ доставкой на годъ 6 руб. 

Редакторъ принимаеть ежедневно отъ 3 до 4 часовъ дня. 
Кирочная, 3, кв. 20. 

Редакторъ В. В. Каменскій. Издательница Л. А. Шебуева. 
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и з ъ ЦИКЛА «ГОРОДЪ». 

Рис. М. Добужинскаго. 
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