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Евнухъ (русской пресс ) . — Руку, товарищЪ!! 



З Е Р К А Л О . РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ. 

Кто въ трамва , какъ акула, 
Отвратительно з ваетъ? 
То з ваетъ другъ-читатель 
Надъ скучн йшею газетой. 

Онъ жуетъ ее въ трамва , 
Дома, въ бан и на служб , 
Въ ресторанахъ и въ экспресс , 
И въ отд льномъ кабинет . 

Каждый день съ утра онъ знаетъ, 
Съ к мъ об далъ Францъ-Іосифъ 
И какую глупость въ Дум 
Толстый Бобринскій сморозилъ... 

Каждый день, впиваясь въ строчки, 
Онъ глуп етъ и умн етъ: 
Если авторъ глупъ—глуп етъ, 
Если умница—умн етъ. 

Но порою другъ-читатель 
Головой мотаетъ злобно, 
И ругаетъ, какъ извозчикъ, 
Современныя газеты. " f - i 

„Къ чорту! То ли д ло Западъ 
И испанскія газеты"... 
(Кстати,—онъ силенъ въ испанскомъ, 
Какъ испанская корова). 

Другъ-читатель! Не ругайся,! 
Вынь-ка зеркальце складное. 
Видишь,—въ немъ злов ще меркнетъ 
Кто-то хмурый и безликій? 

Кто-то хмурый и безликій, 
Не испанецъ, о, нисколько, 
Но, скор е, быкъ испанскій, 
Обреченный на закланье. 

Прочитай: въ "тлазахъ-гляд лкахъ 
Много-ль мыслей, см ха, сердца? 
Не брани же, другъ-читатель, 
Современныя газеты... 

лшсса 

Прц^ этомъ номер рассылается вс мъ подписчикамъ 

объявление о журнал „Природа и\Людии. 

Сидя на скамейк сквера, я задумчиво смотр лъ 
вдаль и молчалъ. 

Она сид ла около меня и, чертя зонтикомъ по песку, 
поджимала накрашенныя губки и тоже молчала. 

Я—былъ я. Она—газета „Россія". 
— Вы мн нравитесь, сударыня,—сказалъ я тихо,— 

и если-бы вы никому другому не принадлежали... 
Она вспыхнула. 
— Я? Принадлежу другому? Вы говорите неприлич

ности—я никому не принадлежу!! 
— Однакоже... Вы живете, не ст сняясь. Откуда у 

«асъ средства? 
Газета „Россія" заплакала. 
— Боже! Какая гадость! Какіе мужчины вс сквер

ные... Честную женщину подозр вать въ томъ, что она 
живетъ на содержаніи... стыдитесь! Вы способны забро
сать грязью даже Жанну д'Аркъ. 

— Ну, ладно, Жанночка,—-сказалъ я, ласково обнимая 
ее за талію,—успокойся. Скажи, я теб нравлюсь? 

Она улыбнулась сквозь слезы. 
•7- Нравитесь. Вы хорошо сложены и у васъ краси

вый корпусъ... настоящій дипломатическій! 
— Тогда,—сказалъ я р шительно,—разъ вы никому 

не принадлежите, вы должны принадлежать мн ! 
— Ахъ, н тъ, что вы, что вы! Я боюсь мужчинъ. Я 

лучше пойду въ монастырь! 
— Вздоръ! Тогда вамъ нужно будетъ постричься и 

перем нить имя на „Почаевскія Изв стія". Разъ ты 
ничья—ты должна быть моя. 

Голосъ мой упалъ до страстнаго шопота. 'Я полчаса 
уб ждалъ ее и, наконецъ, вырвалъ у нея об щаніе, 
что съ сегодняшняго вечера она будетъ принадлежать 
мн . 

Беззвучно, подъ покровомъ ночи пробрался я въ ея 
роскошную опочивальню. 

Она прильнула ко мн и сказала: 
— Ахъ, какъ я истосковалась по хорошемъ, поря-

дочномъ челов к ! Если-бы ты зналъ, какія кругомъ 
все... физіономіи... Кстати, ты хочешь сть? 

— Н тъ,—отв тилъ я. 
— А то я бы могла угостить тебя буттербродами. 

У меня хорошіе. 
Она стала разд ваться, какъ вдругъ—въ дверь раз

дался сильный стукъ. 
Въ ужас она вскрикнула, а изъ-за двери донесся 

старческій голосъ: 
— Пышечка! Впусти своего папочку. 
„Россія" схватила себя за голову, потбмъ меня за 

руку и трагически воскликнула: 
— Я погибла! Это онъ. Ради Бога, спрячься. Посл , 

я теб все объясню. 
Исторія была старая, старая... 
Я пол зъ подъ кровать. 

Соскучилась ты по своемъ папочк ?—проскрип лъ 
старческій голосъ.—Хе-хе-хе! 

Не отв чая прямо на вопросъ, „Россія" сказала: 
— Папочка! Мн нужны деньги. 
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— Опять? Я же теб вчера давалъ! 
Ну, то было вчера... Не забывай, что я должна 

кормить нашихъ малютокъ: Сигму, Гурьева, Гурлянда 
и Денисова... Они, хотя и вн брачные, но не могу-же я 
отдавать ихъ въ воспитательный домъ! 

— Ну, знаешь, милочка... это немножко много. Се
годня дай, завтра дай. А подписка? В дь ты же на что 
нибудь идешь? 

— Иду. | 
— На что-же? 
Газета заст нчиво прошептала что-то старичку на 

ухо. : | | 
А... Вотъ безстыдники! Будто-бы, н тъ имъ для 

этого „Новаго Времени"... Ну, ладно. Пяти тысячъ до
вольно? 

— Пока, да. И то только на булавки! 
— Ну теперь поц луй меня, пышка! 
— Осторожн е, папочка... Своимъ шитьемъ ты по-

царапалъ мн всю грудь... И обшлага у тебя цара-' 
паются. 

Я лежалъ подъ кроватью и невыносимо страдалъ. 
— Продажная, лживая женщина!—думалъ я. 
Хотя въ буквальномъ смысл она никому не при

надлежала, потому что старичекъ былъ дряхлъ, какъ 
броненосецъ,—но... она брала деньги! 

Старичокъ ушелъ только черезъ часъ. 
Уходя, онъ погрозилъ ей пальцемъ: 
— Помни-же, ты никому не принадлежишь! Хе-хе! 
Когда дверь за нимъ закрылась, я выл зъ изъ-подъ 

кровати и, молча, сталъ искать свою шапку. 
— Милый!—заискивающе сказала „Россія", пытаясь 

обнять меня.—Ты не сердишься? 
— Убирайтесь, сударыня!—закричалъ я съ достоин-

ствомъ.—Вы лживая женщина! хуже... Вы... продаете 
себя! Вы прости... 

— Дорогой!—перебила она меня.—Онъ-же еще и го
воритъ мн —прости! 

Вовсе я не хот лъ сказать ей „прости", а у меня 
было на язык другое слово. 

Считая споръ съ ней ниже своего достоинства, я, 
не прощаясь, вышелъ и хлопнулъ дверью. 

Д У Р А К Ъ . 

Читатель! Не в рьте женщинамъ. 

В О П Р О С Ъ . 

Выйдешь ли, родная пресса, 
Изъ-подъ тягостнаго пресса? 
Иль, подъ в яньемъ реакціи, 
Ярко-черныя реакціи 
Совершатся въ черепахъ, 
И получишь въ формахъ права 
Ты указъ злорадный справа— 
Въ дух мудрыхъ черепахъ... 

ДЛЯ ЧЕГО ВЫПИСЫВАЮТЪ ГАЗЕТЫ? 

Весной. Въ газеты заворачиваютъ теплыя вещи и 
ковры. 

Л томъ. Дачники, лежа въ гамак или на трав , 
закрываютъ газетами лица. 

Осенью. Газетами, нар занными въ полоски и сма
занными мучнымъ клейстеромъ, заклеиваютъ оконныя 
рамы. 

Зимой. Въ сильные холода газетами обвертываютъ 
ноги. 

Изъ личнаго опыта вынесъ 
Иванъ Чижикъ. 

(Изъ ненаписан. п сенъ Беранже). 
Всец ло преданный минувшаго зав тамъ, 
Онъ страстно бичевалъ царящій въ жизни мракъ 
И... часто голодалъ и былъ гонимъ при этомъ... 

—„Вотъ какъ?— 
Онъ часто голодалъ и былъ гонимъ при этомъ?— 

Дуракъ! Дуракъ!.." 
Порой смущалъ его волшебный призракъ счастья, 
И онъ б жалъ тогда на б дный свой чердакъ, 
Чтобъ разрушать... перомъ твердыни самовластья... 

—„Вотъ какъ?— 
Онъ разрушалъ перомъ твердыни самовластья?— 

Дуракъ! Дуракъ!.." 
Онъ ясно понималъ, что могъ бы быть изв стнымъ 
Въ нашъ в къ упадочный бездарн йшихъ писакъ, 
Но онъ р шилъ въ душ —быть искреннимъ и честнымъ. 

—„Вотъ какъ?— 
И онъ р шйлъ въ душ быть искреннимъ и честнымъ?— 

Дуракъ! Дуракъ!.." 
Недавно я, бродя безц льно по столиц , 
Зашелъ къ нему... увы!—былъ пустъ его чердакъ!.. 
Онъ умеръ, господа, въ Обуховской больниц ... 
„Такъ, значитъ, умеръ онъ въ Обуховской больниц ?-

Дуракъ! Дуракъ!.." 

П Р О П А Ж А . 

Газетчикъ. — Каррраулъ! 
— Чего ты кричишь? 
Газетчикъ. — Каррраулъ!—„Свободу" у меня сей

часъ изъ-подъ носа кто-то уволокъ!.. 

К О Н Т Р А С Т Ы . 

Боже! Какъ этотъ челов къ худъ! 
Это потому, что онъ издавалъ толстый журналъ. 

ИЗЪ ДВУХЪ ЗОЛЪ—МЕНЬШЕЕ. 

аддей Булгаринъ. — Хе-хе! А все-таки газетчикамЪ тамЪ на 
землЪ болЬше жару задаютЪ, чЪмЪ мнЪ з^ЪсЬ. 
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Ш Е С Т А Я ДЕРЖАВА. 

„Р ч ь". 

Передовая. 

А „Россія", по-прежнему, поступаетъ нехорошо 
съ фактами... Пора-бы „никому не принадлежащей" 
газет понять, что реформа м стнаго суда, заклю
чается не въ томъ^ чтобы... а въ томъ, что... Въ извра-
щеніи фактовъ—съ „Россіей" соперничаетъ только 
нововременскій Іудушка, который, по-прежнему, обли-. 
вая грязью инородцевъ... 

Обзоръ печати. 
Въ своемъ посл днемъ фельетон нововременскій 

Іудушка, по обыкновенію, нехорошо поступаетъ съ 
фактами, сообщая, что... gf.it ;І£Й 

Въ извращеніи фактовъ рекордъ Мень
шикова побиваетъ только „никому не 
принадлежащая" газета „Россія", которая 
по инородческому вопросу пишетъ, что... 

Нововременскій Меньшиковъ, обливая 
во вчерашней газет грязью евреевъ, 
дописался до того, что... 

Маленъкій фельетонъ. 
Сегодня ко мн зашелъ другъ Ари-

стархъ. ." 
— Напиши что-нибудь ядовитое! 

•~- Да что писать. Не о чемъ писать. 
— А ты попробуй! 
Мой другъ Аристархъ таинственно оглянулся 

и прошепталъ: 
— А ты обо мн напиши! 
— Да ты уже надо лъ! 
— Ничего. Изобрази, что мы съ тобой разго-

вариваемъ о чемъ-нибудь. 
— А в дь въ самомъ д л —идея! 

В сти изъ провинціи. 

Культурное завоеваніе.—Въ сел Кургузомъ по
селяне пріобр ли за 3 рубля волшебный фонарь. 

Произволъ властей.— Старшина сельца Беззу-
бова вм ст съ урядникомъ побили б дную вдову. 
Когда-же кончится самовластіе слугъ безповоротно 
осужденнаго мыслящимъ обществомъ бюрократи
ческая режима! 

„ С л о в о". 

Передовая. 
Если кое-кто будетъ, по-прежнему, обижать 

б дный народъ, то это очень нехорошо... Его Бо-
. женька накажетъ. В дь подумать только: мужички 
*для насъ с ютъ, пашутъ и исполняютъ другія по-
левыя работы. Д ти, не нужно обижать б дныхъ 
мужичковъ... 

Несправедливо поступаютъ также т , которые 
сомн ваются, что Волга впадаетъ въ Каспійское 
море. 

Обзоръ печати. 
„Русское знамя" пишетъ, что Россію погубили 

евреи. Мы съ этимъ несогласны по многимъ при-
чинамъ и постараемся доказать заблуждающемуся 
автору газеты, что онъ, в роятно, ошибся. 

^Газета „Р чь" возмущается стр льбой Кова-
ленскихъ. Конечно, съ одной стороны, это не
хорошо, а съ другой стороны, нехорошо и многое 
другое... Н тъ, н тъ... это мы пошутили. Ей Богу, 
все хорошо. Мы больше не будемъ, дяденька. 

Маленькій фельетонъ. 
И почему это такъ скучно? 

Ш 

S.V ' У 

ШШ 

Кажется, вотъ с лъ-бы и написалъ веселую 
остроумную вещь, анъ н тъ—скучно. 

А-а-а! 
Ужасно скучно. 
Еще когда гуляешь, то ничего, а какъ сядешь 

за фельетонъ для „Слова", то... А-а-а! 
З вается что-то сегодня. 

„Новое В р е м я 
Передовая. 
Насиліе наглой Австріи надъ б. дными • че-.-

хами, жаждущими свободы, должно возмущать 
всякаго благомыслящаго челов ка. Всякій народъ 
им етъ право желать свободы. 

Обзоръ печати. 
Опять л вьіе листки подняли шумъ, отно

сительно дарованія какой-то настоящей 
свободы. Если эта пресловутая свобода 
нужна кучк еврейскихъ фармацевтовъ и 
недоучившихся акушерокъ, .то благомысля
щее люди смотрятъ на это иначе. 

Зам тки. 
Ужасно см шная исторія случилась съ 

Рейнботомъ въ Москв . Ха-ха-ха! Будто въ 
старыя добрыя времена гоголевскаго ;,Ре-

1<S/ визора". Это мн напомнило тоже очень 
забавную исторію относительно Емельяна 
Пугачева, который в шалъ пом щиковъ за 
ноги. Понимаете? За ноги. Ха-ха! Такъ что— 
pardon за каламбуръ—все казалось имъ въ 
превратномъ св т ... Хе-хе-хе! Неправда-ли, 
какой я веселый. Прямо—душа общества. 

,. - А/ GT—нъ. ; - -
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Письма къ недалекимъ. Одинъ коррес
понденту которому я не им ю основанія 
не дов рять, пишетъ мн изъ Самарканда, 

что Милюковъ—еврей. Такимъ образомъ, ясно, 
что революція подготовлена поляками, кото
рые, что видно изъ предыдущаго, погубили 
Кавказъ, почему это гн здо и сд лало нашу 
Думу революціонно-октябристской. 

ЯСНО, КаЖеТСЯ. М. Меньшиковъ. 

Критическія зам тки. 
Мерзавцы, подлецы, хамы, сумасшедшіе 

жиды, идіоты, тупоголовые черти свинячьи, 
хулиганствующіе дураки, жиды... Жиды!! 
Жиды! крр... Дайте попочк сахару! Дайте 
старой свинь съ сть жида. Грр... Гр... 

В. Буренинъ. 

„Петербургская газета". 

Легко ли чистить сапоги? 
Надняхъ мы им ли случай бес довать съ 

однимъ изъ видныхъ представителей цеха чи-
стилыциковъ сапогъ. 

Легко ли чистить сапоги? 
— Скажите, — спросили мы, — легко ли 

вамъ дается чистка сапогъ? 
— Н тъ, — отв тилъ маститый чистиль-

щикъ,—это трудно, потому что требуетъ спе-
ціализаціи. 

Сначала нужно поплевать. 
— Прежде всего—нужно поплевать на бо

тинокъ, а потомъ уже тереть его щеткой,— 
добавилъ онъ. 

Долгол тни-ли чистильщики? 
Изъ разспросовъ выяснилось, что чистиль-



Н О В Ы Й WA М Л Е т ъ . 
(Сцена на" кладбищ ). 

РУССКІЙ ГРАЖДАНИНЪ. — Чья это маска? Русскаго юмора маска эта... Два года тому назадъ я зналъ ее, господинъ могилыцикъ! 
Тысячу разъ см шила она меня своимъ безконечнымъ юморомъ... Гд теперь твои п сни—молніи остротъ, отъ которыхъ кое-кого корчило, 
но не отъ см ха... Кто состритъ теперь надъ твоею костяною улыбкой... Когда-то ты многихъ пугалъ жупеломъ, кололъ стр лами, давалъ пре
дупредительные сигналы... Б дный мертвецъ съ застывшей улыбкой! 

щики сапогъ доживаютъ иногда до глубокой старости, 
а иногда умираютъ рано. Какъ когда. 

Что пьютъ чистильщики? 

Скажите, маэстро, что вы пьете посл работы? 
— Главнымъ образомъ, пиво и водку—сказалъ нашъ 

собес дникъ, прив тливо улыбаясь. 

Уходили мы отъ нашего почтеннаго собес дника 
глубоко взволнованные вс мъ слышаннымъ, унося въ 
душ чувство восхищенія передъ мудростью челов че-
ской природы. 

Тайна розоваго будуара. 

Сыщикъ Каринъ наскоро загримировался висячей 
лампой и въ такомъ вид подц пился къ потолку. 

Злод й Вальцъ вошелъ въ маск и, хрипло хохоча, 
тащилъ на плечахъ трупъ убитой герцогини. 

Не зам тивъ, что Каринъ, въ вид лампы наблюдаетъ 
за нимъ, онъ положилъ несчастную женщину на полъ, 
но въ это время раздался громовой голосъ Карина: 

— Ни съ м ста, злод й! 
Вальцъ зашатался. 
— Вы... въ вид висячей лампы!.. Каринъ вы—дьяволъ. 
Раздался залпъ. 

Летучіе листки.. 
(Сценка изъ купеческаго быта). 

— Ну, чаво тамъ,—зам тилъ „самъ*, наливая стаканъ 
водки. 

— Это, папаша, одна вентиляція вашей сувенир
ное™,—сказала вспыхнувъ прыщеватая дочка. 

— Врешь! Это кренделевая топографія чемпіонной 
субтильности. 

— И не кренделев'ая, а кремовая. 
— Ладно! Помейерхольдь что-нибудь еще десмонди-

ст е. 
„Сама" поплыла изъ комнаты. 

„Русское Знамя". 

Передовая. 
А почему такое — въ обращеніи до сихъ поръ со-

^иненія арапа Петра Великаго жида Пушкина, проти-
вор чащія творенію отцовъ церкви. Эй, вы, господа ми
нистры! Чтобы этого у меня не было. 

А почему такое, что попъ Захарій изъ синюхинскаго 
прихода до сихъ поръ не выгнанъ, разъ онъ противъ 
нашего союза? Эй, вы, отцы церкви? 

Хроника. 
Распоряженіемъ отъ 32 Мартабря сочиненія Пушкина 

вновь пересмотр ны и, какъ противор чащія статьямъ: 
4711, 2142, 37125 и 19999,—изъяты изъ обращенія. 

Устраненъ,. всл дствіе неблагонадежности, священ-
никъ синюхинскаго прихода отецъ Захарій. Консисторія 
установила фактъ государственнаго преступленія. 

Р У С С К 1 И Ю М О Р Ъ . 

Будильникъ. 
Старичекъ съ дрожащими руками, подсл поватый, 

хихикающій скрипучимъ безпричиннымъ см хомъ. 
Выходитъ въ старческомъ халатик съ яркими разво

дами и, если этотъ халатикъ распахнуть, то, какъ у 
Плюшкина, видно, что подъ халатикомъ ничего н тъ. 

Задыхаясь отъ мучительнаго кашля и астмы, стари-



КАКЪ «ВЫХОДЯТЪ» ГАЗЕТЫ.̂  

„Биржевыя в домости" не 
выходятъ, а „вылетаютъ" на утк . 

„Россія". 
Выплываетъ на буттерброд , 

такомъ большомъ вкусномъ бут-
терброд ... Плыветъ безъ руля. 
См шиваетъ кормило правле-
нія—съправленіемъ, гд кормятъ. 

чекъ посл днее время попытался б жать дрожащими, 
нев рными ногами всл дъ за в комъ, назвавши это 
печальное событіе: 

— Лига обновленія „Будильника". 
Молодится старикашка. 
Намазалъ щеки яркой краской/над лъ трясущимися 

руками новый паричекъ и теперь суетится, толкаясь 
изъ угла въ уголъ: 

— Куда же это я зад валъ свою челюсть? 
Трудно старичку безъ зубовъ... 
Распахнетъ онъ свой яркій, съ персидскими разво

дами халатикъ и, улыбаясь тусклой улыбкой, начинаетъ 
острить, тыча нев рнымъ пальцемъ угрюмому читателю 
подмышки: 

Ну же, см йся, что ли! 
У старичка есть свои излюбленныя остроты: 
— Почему это въ Москв такъ сыро? 
— А это потому, что газеты водянистыя. 

Или. %£% 
— Ляховъ говоритъ, что онъ никого не боится! 

— Ну, моей тещи онъ бы испугался. 

Или еще: -
На катк . 
— Позвольте поддержать васъ на этомъ скользкомъ пути! 

— Спросите у мамаши! 

Это русскій юморъ. 
Когда-то въ „Будильник " писалъ Чеховъ. 
Sic transit... 

Шутъ. 
Было время, когда „Шутъ" блисталъ на фон тоскли

вой, безцв тной русской сатиры. 
В роятно, потому что въ то время онъ жегъ свою 

молодость съ двухъ концовъ, теперь его дряхлость 
преждевременна и видъ унылъ до чрезвычайности. 

Единственная его заслуга, это — что въ посл днее 
время онъ открылъ новую эру въ каррикатурной график . 

Это просто, какъ все геніальное. 
Берется какой-нибудь французскій рисунокъ, на ко

торомъ изображены вальсирующія другъ съ другомъ 
д вицы... На одной д виц пишется „Государственная 
Дума", на другой—„Государственный Сов тъ". На полу 
красивой вязью обозначено „Почва для соглашенія". 
Если же невдалек сидитъ собачка, глаз ющая на д -
вицъ, то на спин у нея пишется „Пуришкевичъ"—и 

дкая политическая каррикатура готова. 
Или: рисунокъ, изображающій пейзажъ съ ха

тами вдалек и со стадомъ овецъ на первомъ план і Его 
очень легко сд лать злободневно-политическимъ... Надо 
на овцахъ написать „ожидаемыя реформы", на сторо-
жевыхъ собакахъ—„черная сотня", на пастухахъ—„бюд-
жетъ" и на верхушк хаты—„Государственная Дума". \ 

Публика смотритъ.и говоритъ: 
— Ловко они ихъ продернули!! 

„Слово". 
Не выходитъ, а выползаетъ. 

Челюсти читателей всегда све
дены судорогой... 

„ Л вые' листки". 
Выводятъ изъ себя другихъ, 

а сами не выходятъ... Хитрые! 

Текстъ въ „Шут " немного слаб е рисунковъ, но 
тоже забавный. 

Начинается передовицей: 
— Черная, страшная осень!.. 
Б дные нищіе на улицахъ мерзнуть, и н тъ никакого просв та... 
Ха-ха-ха!! 
Что такое наша жизнь? Та же осень! 
Живемъ, живемъ, а посл смерти все равно вс поумираемъ! 
И это „Жизнь челов ка!" 
И могильные черви будутъ сть наши изн женныя т ла! 
Осенніе листья. 
Осень... и смерть... и могильные черви... 
Ха-ха. 

Читателя это хватаетъ за душу. 
Изящны по форм остроты, ядовито осм ивающія 

политическое неустройство: 
— Что такое правыя партіи? 
— Это партіи, которыя не правы... 

Или: 
— Депутатъ—это что? 
— Челов къ, получающій жалованье!.. 
Есть и чистый юморъ: 
— Куда вы идете? 
— Отъ жены, иду въ клубъ, играть въ карты. 

Ха-ха-ха! 

„Осколки". 
Былъ честный симпатичный журналъ „Осколки", въ 

которомъ при Лейкин работали Чеховъ, Будищевъидр. 
Теперь это—кокотка, павшая на склон дней сво

ихъ, размалеванная коп ечными красками, безрадостная, 
со своимъ примитивнымъ оболыценіемъ съ помощью 
скверно нарисованной ноги или лихо выведеннаго жен-
скаго бедра. 

Центръ тяжести въ каждомъ рисунк —женская нога. 
Если сидитъ женщина въ скромномъ плать , то 

подолъ его непрем нно какимъ-то нев домымъ обра
зомъ задирается, и изъ-подъ подола видна нога, не-
прем нно въ черномъ чулк и непрем нно—никакъ не 
меньше, ч мъ до кол на... 

Въ текст фельетоны съ многооб щающими загла-
віями: 

„Черные глаза пухленькой испанки". 
„Любитель полныхъ женщинъ". 
„Урокъ любви у дамочки". 
Испанки вс „со жгучими глазами и пышными 

кудрями", „дамочки—съ пухлыми малиновыми губками", 
а любитель полной женщины обязательно натыкается 
на ея мужа, который оказывается ближайшимъ началь-
никомъ любителя... 

— Ты любишь меня, донна Жуанна?—спросилъ туристъ, обнимая 
жгучую испанку. 

— Мы, испанки, любимъ только т хъ, которые живутъ въ Се-
виль ,—отв чала гордая испанка со жгучими глазками... 

Знаніе быта таково, что зависть беретъ... 

Скучно жить на этомъ св т , милостивые государи!.. 
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f Денщинъ старить не время, а л нь! <8 

Японія — стоана. гд женшины м ютъ сохоанить свою коа- Іоначиваоа Масакадо пошла лал е. Она ооганизовала пооиз-

f 

Японія — страна, гд женщины ум ютъ сохранить свою кра 
соту, свою миловидность и прекрасный цв тъ своего лица до са
маго преклоннаго возраста. 

Это „ум ніе" было изв стно въ Японіи съ незапамятныхъ 
временъ (бол е 2500 л тъ) и составляло тотъ, именно, древн йшій 
„культъ красоты", о которомъ часто упоминаютъ въ своихъ со-
чиненіяхъ европейскіе путешественники. Въ тайну его были по
священы не вс , а только н которыя дамы Куговъ и Дайміосовъ, 
ревниво оберегавшія свой секретъ и передававшія его изъ поко-
л нія въ покол ніе по насл дству. 

В!ъ то время, какъ японка всегда, даже въ 50 л тъ, мила, моло
жава и очаровательна,—европейскія дамы уже въ 35—45 л тъ готовы 
отказаться отъ вс хъ прелестей жизни и записаться въ старухи. 

И это, несмотря на то, что японскія женщины, какъ принад
лежащая къ монгольской расс , им ютъ природную склонность 
скоро стариться. Это заставляетъ ихъ бороться за каждый часъ 
молодости, за каждый день св жести, за каждый мигъ красоты. 
И он борются и достигаютъ изумительныхъ результатовъ, призы
вая на помощь свой „культъ красоты", о которомъ европеянки 
не им ютъ ни мал йшаго понятія. 

15 л тъ тому назадъ въ Японіи произвела сенсацію Іоначивара 
Масакадо. Принадлежа къ одному изъ домовъ Куговъ и влад я 
секретомъ „культа красоты", она им ла мужество нарушить тра
диции своей касты, обнародовавъ во всеобщее св д ніе древнюю 
японскую тайну в чной красоты. Выпущенная ею книга „Отчего 

я такъ красива и молода?" въ короткое 
время выдержала множество изданій и сд ла-
лась въ Японіи катехизисомъ женской кра
соты. 

^начивара Масакадо пошла дал е. Она организовала произ
водство того могучаго средства, которымъ пользовались дамы 
ея круга, и сд лала его достояніемъ вс хъ классовъ. Это средство 
названо ею, въ честь своей милой родины, „Патъ Ниппонъ" (родъ 
крема). Теперь „Патъ Ниппонъ" въ Японіи—положительно везд . 

Цв тъ лица японокъ отличается поразительною н жностью, 
св жестью и благородствомъ. Каждой изъ этихъ маленькихъ и ми-
ленькихъ женщинъ Вы не дадите бол е 20 л тъ. Ни на одномъ 
лиц Вы не найдете ни морщинъ, ни веснушекъ, ни пятенъ, ни 
прыщей, а вс он сохраняютъ до глубокой старости тотъ здоро
вый и блестящій цв тъ, который присущъ разв только юноше
скому возрасту. 

Такова сила „Пата Ниппонъ". 
„Патъ Ниппонъ" — шедевръ міровой косметики. Отнын вс 

кремы, притиранія, румяна, б лила и проч. препараты Старой 
Европы д лаются совершенно безполезными и ненужными. 

До настоящаго времени „Патъ Ниппонъ" былъ распростра-
ненъ только въ пред лахъ Страны Восходящаго Солнца. Множе
ство заказовъ изъ другихъ странъ побудили Іоначивару Масакадо 
приступить къ организаціи отд леній въ главн йшихъ городахъ 
земного шара. Первое такое отд леніе открыто въ Петербург 
подъ фирмою „Товарищество Ниппонъ", и ему предоставлено 
право исключительной продажи „Пата Ниппонъ" на всю Россію. 

Теперь русскія женщины, если не пол нятся, будутъ всегда 
такъ-же молоды и красивы, какъ и японки. Ихъ не должно страшить, 
грядущее съ л тами, увяданіе. Пусть он знаютъ, что „Патъ 
Ниппонъ" имъ такъ-же необходимъ, какъ солнце, какъ воздухъ! Не 
страшитесь, русскія женщины, будущаго, если подл Васъ нахо
дится вашъ другъ „Патъ Ниппонъ"! 

Требуйте „Патъ Ниппонъ" во вс хъ аптекахъ, аптекарскихъ, парфюмерныхъ и косметическихъ магазинахъ 
Россіи какъ въ крупныхъ, такъ и въ мелкихъ, и если Вы почему-либо не найдете „Пата Ниппонъ" въ одномъ изъ 
нихъ,—попросите выписать его изъ.Петербурга, а намъ сообщите адресъ такого магазина. 

Точно также требуйте въ нихъ и знаменитую книгу Іоначивары Масакадо „Отчего я такъ красива и молода?" 
Она переведена на русскій языкъ съ 35-го японскаго изданія, снабжена массой иллюстрацій, роскошно издана и вы
дается и высылается совершенно безплатно. 

Главная контора и складпь ,,Т~ва -НИППОт-Пэ" 
СПБ., Невскій, противъ Пушкинской, д. № ПО (120). Телеф. 259-15. 

Продажа производится отъ 10 час. утра до 8 час. веч., кром праздниковъ. 
Переводы, запросы, требованія и корреспонденцію адресовать: СПБ., Невскій, д. № ПО (120), „Т-ву НИППОНЪ". 
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Адресъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ НИППОНЪ. 

па -*ок 

1909 г. въ государствен-
номъ Банк въ С.-Пе-
тербург будетъ произ-
веденъ тиражъ биле-
товъ перваго внутрен-
няго съ выигрышами 

займа. 
ГЛАВНЫЙ В Ы И Г Р Ы Ш 

IIP! 

0 

ПОТОМУ, 
что въ тиражи 1908 года 
на билеты, купленные 
въ Банкирскомъ Дом 
съ частичнымъ погаше-
ніемъ (въ разсрочку), 
уже пало 

выигрышей 

на разныя суммы. 

11 

зат мъидутъвъ 75.000, 
въ 40.000, въ 25.000, 
три по 10.000, пять по 
8.000, восемь по 5.000, 
двадцать но 1.С00 и 260 
по 500, а всего 300 вы

игрышей на сумму 

ПОТОМУ, 

въ задатокъ 

только 

что каждый 
можетъ сдЬ-
латься вла-
д льцемъ би
лета и вы
игрыша, мо-
гущаго пасть 
на него,внеся 

и погашая остальной долгъ 
по 7 руб. въ м сяцъ. 

30 р. 

ПОТОМУ, 
что БанкирскіЙ Домъ прини-
маетъ на себя уплату 5°/о го
сударственна™ налога, взима-
емаго съ каждаго выигрыша, 
если на билеты, купленные 
за наличный или съ частич
нымъ погашеніемъ (въ раз
срочку), падетъ выигрышъ 
въ первый, посл покупки, 

тиражъ. 

ПОТОМУ, 
что каждый, купившій билетъ 
съ частичнымъ погашеніемъ 
(въ разсрочку), участвуетъ 
въ выигрыш не только по 
своему билету, но также и по 
100 билетамъ Банкирскаго 
Дома, списокъ которыхъ не
медленно посылается поку

пателю. 

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ СЛ-БДУЕТЪ ПОКУПАТЬ ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ 
что они на 100 р. 

дешевле, ч мъ 

j прежде. • • *** •» V 1 1 1 .# • ПОТОМУ ПОТОМУ 
что шам-сы на выигрышъ увеличиваются съ каждымъ тиражемъ, такъ 
какъ число и сумма выигрышей остаются до посл дняго тиража не-
изм нны, а количество билетовъ уменьшается. Такъ, въ 1909 г. вый
детъ въ тиражъ погашенія по вс мъ тремъ займамъ 72.300 билетовъ. 

Банкирскій Домъ продаетъ билеты по курсу продавцовъ оффиціальной котировки СПБ. фондовой биржи. 
Въ посл дніе дни передъ тиражемъ, если н тъ времени на пересылку задатковъ почтой, ихъ мсжно тогда перевести телеграфомъ. 

Банкирскій Домъ сообщаетъ также телеграммой серію и номеръ билета. Для этого кліенту необходимо въ своей телеграмм сообщить также 
и телеграфный адресъ. 

Брошюра съподробнымъ описаніемъ вс хъбанковыхъоперацій высылается немедленно каждому, сообщившему свой адресъ, БЕЗПЛАТНО. 

Письма и переводы (почтовые и телеграфные) адресовать: 

БАНКИРСКОМУ ДОМУ ЗАХАРІЙ ЖДАНОВЪ. 
С.-Петербургъ, Невскій пр., № 45. 
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\ЕННЫЯ БЕЗДНЫ. 

ЕГО ПОШЬДСТВІЯ 

„Тагаеть свои УСЛУГИ. 
5 руб. Съ ю до в веч. ПУШ* 

ГЛ.. Д. 10. К8. 99. 33147і 

В Ы Ш Я & Л Й І О Я ; К Н И Г А са|ЙУЙЙЯ,А

л

яЗАБАЛКАНСН1й,21**** ЛЕЧЕБНИЦА роты. 

отъ МОЧЕПОЛОВ-
Чіожн.и хир.б. триішеръ.танкръ, сифил., поп-» 
с л а б . Съ 10-9 Ч.В. ІДл.І р.Баад p i РОТЕНБЕРГЪ. 

10 32084 0 

ЖАФФЪ, д-ръ мед. гГйгіенабвЗ-
дШаго брака" миож сов іові. 

В * І ГД; ПР.—1 j . 

ТОЛЬКО 
съ очень , богашмъ . симпатичным* Лсгюди-
номъ жел'аетъ познаком. 22-хъ л тн. изящная 
красивая,- образован, блонд. Им й дохода 
чО руб. въ м сяцъ, но это капля въ мор . 
Фотографіи не пришлю, 11 почт, отд л. до 
востр. предъяв. акціи № 39569.. .... *Я45 

Ірщица ! СНФИЛИСЪ, 

Іезервативы мужскіе дюж. 
50 коп. до 4 р. 50 коп. 
ІМСКІе отъ 25 к. до 3 р. шт. 
іактичныя женщины купятъ 

^охранителя" забр.Прейсъ-
у\атно. Резин. мануф. Ревель-. 

Ш ыолод. особа итЬгы 
U»M1JCTO по хозяйству 
^•подину. Николаев-

14. отъ 12-2 ч. 
16057 

венерическія, острый и хррническій трипперъ, 
суженія канала, бол зни. пузыря., цистоско
пы, отъ 10—1 ч. и съ 5—10 ч. в. Невскій, 81. 

Безопасность! 
Жажді* йознак. съ очен, и 6ч. хорошей, кук. 
для совм. развл. Гарант, полн. безопасн. Ма* 
тер,'инт. взаим. исключ. Свйд. лишь посл 
переписки.-2-е почт. отд. пред. кв. «ПеЛ.Газ.» 
№ 4546. 4546 

ІКІЙ Ш).. д. 16 
і,ч. еж$явйвш> 

3326. 

ХЮОЙ. уретрмты, Сьдвша*. £ 0 . 

Ш В0Е ШСЙЛІІЁ ,Т0Кй д Ж Й О Д Ш 
Сифнл., венер*. Фот п о л о е . о п » а н . 

цАМРИТА"—источникъ исц ленія; Она даетъ 
половымъ срганамъ сил\/ для новой жизни."!. 

„АИІРИТА" д йствительнаІЛшСнюдея всякаго' 
возраста • 

Гуттенбергъ. — Я чувствую, что 
мои многолЪтніе mpygbi 6ygymb слу-
житЪ на полЬзу человечества! Я увЪ-
ренЪ, что мое изобрЪтеніе украситЪ 
жизнЬ и обла ЩэодяшЪ чистое искусство!.. 

П С Н Я Г Щ Е Т Ч И К А. 
(На мотивъ „Коробейникь^. '^ 

Эхъ, полна сума тяжелая, 
ЛеТков сенъ лишь итогъ. 
Есть „Газета" развеселая, 
Разлюли-люли „Листокъ". 
„ Бирже вущка", „Время Новое" 
„Младо-Новости" и „Р чь", 
Позабылъ назвать вамъ „Слово" я... 
Эхъ, игра не стоитъ св чъ! 
Ходишь-бродишь день по городу 
И рубля не наживешь. 
Ходишь-бродишь, треплешь бороду, 
Отъ „Коп йки"—пользы грошъ... 
„Наты-Пинкертоны"—сыщики.ц4' 
Эй, „Никъ-Картеръ", выноси! 
Всюду сыщики, какъ прыщики, 
Расплодились на Руси... 
Накупилъ вопросовъ пола я 
Патентованныхъ писакъ. 
Эхъ, сума, сума тяжёлая, 
Сало топится, никакъ... 
Об ручевы и Пропперы 
Полонили всю печать, 
Не изъ той все пишутъ оперы, 
Имъ бы лучше помолчать. 
Эхъ, полна сума тяжелая, 
Легков сенъ лишь итогъ. 
Есть „Газета развеселая, 
Разлюли-люли .Листокъ"../ 

Т нь Гуттенберга. — ЧортЪ возЪми! О, если бЬі я зналЪ... 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ БУМАГА». 

„Хотя сочинитель и говоритъ, что онъ говоритъ не 
о политик , а о литератур , но разум етъ совс мъ 
иное: подъ словомъ просв щеніе онъ разум етъ свободу, 
д ятельность разума означаетъ у него революцію, а 
искуссно отысканная середина—ничто иное, какъ кон
ституция; статья сія не долженствовала быть дозволен
ною въ журнал литературномъ, въ которомъ запре
щается пом щать что-либо о политик , и вся статья, 
не взирая на всю ея нел пость, писана въ дух самомъ 
йеблагонам ренномъ"... 

(Изъ „изв щенья" о запрещены журнала 

„Европеецъ" Кир евскаго. 1832 г.). 

ВЪ ЖИВОТНОМЪ ЦАРСТВ . 

• «г-

%Мздатель—дойная корова. 
£ Sitz-редакторъ—трепетная лань. 

Редакторъ—старый воробей. 
Передовикъ—божья коровка. 

^ІДаленькій фельетонистъ—летучая мышь. 
.Мольшой фельетонистъ—домашній оселъ. 
Критикъ—очковая зм я. 
Рецензентъ—американская вонючка. 
Обозреватель печати—орелъ стервятникъ. 
Репортеръ—полосатая гіена. 
Редакціонный поэтъ—священная обезьяна. 
Редакционная поэтесса—древесная лягушка. 

ЮРИДИЧЕСК1Й ВОПРОСЪ. 

Если бы Адамъ вздумалъ издавать газету, кто бы 
Привлекъ его къ отв тственности? 

ш» •- "•• , - Ч — *--—.— •--! 
L - > 1 

^ ^ • . . , » . 



ПОСВЯЩАЕТСЯ ГРЯДУЩЕМУ ЗАКОНОПРОЭКТУ О ПЕЧАТИ. 

OgнaжgbI кЪ pegaKmopy принесли ogHy маленЬ-
кую бумажку. 

При взгляg'Ь на нее, онЪ опустился, и gyma его, 
хмурясЬ и непздуя, покинула бренное тЪло и тихо 
понесласЬ кЪ небу. \ 

Torga э т у бумажку понесли кЪ H3gairi^io. 
При взгляgЪ на нее, H3gam^b рухнулЪ на полЪ,' 

и gyma его, стеная и скуля, вЬілетЪлаччерезЪ gbipy 
вЪ карманЪ РІ понесласЬ вЪ вЬісЬ! 

\ 

Torga э т у бумажку понесли вЪ типографію. 
И типографія, при взгляgЪ на нее, треснула по 

всЪмЪ швамЪ и обрушиласЬ, и навЪки замолкло ея 
желЪзное cepgne и остановилась свинцовая кровЬ... 

И послЪ этого воцарится рай на землЪ... И 
толЬко «Сонники» BHgHr̂ vncb вЪ пухлЬіхЪ рукахЪ 
обЬівателей... 



ОБОЗР ШЕ РУССКОЙ САТИРЫ 

Ц на 20 коп. 
Отд льмый померь 2 0 коп. 

локЪ... 
АнЪ, смотршнЬ, т у т Ъ же самЪ запутался вЪ си-

НАШИ «БЕЗГЛАСНЫЕ». 

— ИванЪ ПвановичЪ—имепинникЪ. 
—: Ч т о вЬі ему nog ар и те? 
— Да онЪ гласнЬш gyMbi... Пogapю ему nogyuiKy, 

потому что гласнЬіе gyMbi не рЪшаютЪ вопросЬі, а 
спятЪ... 

— Да, я согласенЪ сЪ вами—они не гласнЬіе, а скорЪе 
безгласніяе!.. 

}h 46. 
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОМ. 

S 
>ЕшиЪ.шіі щ о ю в ш о - ш р ш е й журншть съ одттпш. 

и д д т a V * t " Ноивря ' " * г-

(изъ ж и з н и . Н А Ш ЕГО S e a n TROTKL-A) 

Ус roam подписям; 
tit feam»m ш іов^ 

Ва ran (и, «M&L *гмМ)- . $f.\ 
• ••*«• (•••* •;••!•) . . . 
. m ыіоп* (Ь» шц»и) 

М ггмпаі: 
Я» («В» (« «ММ. ЦИМ) 1* . 
• іыічп (tan іуиі і і . . . • . 

A n іВвсм. к яітм 
Bk>іц.(.«Intl.<ywri«i). i f . — « 
. Н П О (М*ь •fwrtt) , 1 , N , 
. ту» мівиц {—i» В,*мЫ l . и . 

BUeiop» t ЩІЩІ1-
C 1«T#p0jp|--. 

4-* Рождестмвсклл. M 4 

С.-ПЕТЕРБУРГ 

ВШИ ЮДІІСІІ 
tV С-ЯаИ»р*|рі*іі 

І Г Ш І П0ДПІСІ2 
tw Неся*»-

— Почему вЬі, баронесса, не катаетесЬ умЪстЪ сЪ 
протчими? 

— Мерси васЪ! Я боюсЬ, графЪ, посклизнутЪся! 
— Дамочки хочутЪ сколЬзитЪся толЪки вЪ отдЪлЬ-

нЬіхЪ кабинетахЪ за шинпанскимЪ. 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА". 

Мелкіе служаіЦіе. — АхЪ, gafime намЬ обществеп-
наго пирога!! 

Глазуновъ (пережевЬівая севрюгу). — Каждую negliAio 
ogHo и т о же! КакЪ э т о XygeKOBy не Hagolxnib? А Жи-
вотовскому такЪ и скал:ите: пока не научится лучше 
рисоватЬ—пирога вЬі не получите! 

«шм,- ^ііТТіТ^^ТіиГ 
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У ВЫСОКОТАЛАНТЛИВАГО. 
(Посвящается отъ чистаго сердца господамъ критикамъ). 

П Р Е С С Ъ . 

Петръ Ивановичъ мысленно занесъ въ записную книжку: 
— ...Любитъ горчицу... 
Знаменитый писатель поперхнулся и закашлялся до слезъ. 
— Присутствующее пережили страшную минуту: у вс хъ разомъ 

мелькнула одна мысль... Одна минута, но какъ долго тянулась она!— 
„а что, если?.." Сердца наши бол зненно сжались. Къ счастью, судьба 
пощадила одного изъ величайшихъ сыновъ Россіи... Писатель улыб
нулся и сразу вс повёсел ли: отлегло отъ сердца. 

Писатель пододвинулъ къ себ вино. 
— Рука, та самая рука, которая незат йливымъ орудіемъ, име-

нуемымъ перомъ, при помощи влаги, добываемой Изъ чернильныхъ 
ор шковъ, обогатила - русскую литературу, — вытащила граненую 
пробку синяго стекла... Вино, п нясь, булькало... Онъ любитъ мадеру, 
но всегда отдаетъ предпочтенье портвейну. Интересная, весьма ха
рактерная подробность: пробка на мадер синяго стекла, на портвейн 
б лаго. 

Подали жаренаго гуся. 
— Въ прошломъ году нашъ дорогой писатель въ теченіе ц лой зимы 

не пробовалъ гуся, такъ какъ сид лъ на діэт . Очень характерно: онъ 
не переноситъ запаха рябчиковъ. Кстати, когда онъ былъ въ четвер-
томъ класс гимназіи, то однажды объ лся грибами. Казалось бы, 
въ этомъ возраст это явленіе обычнаго порядка, но, быть можетъ, 
у великихъ людей все иначе?—этотъ случай прошелъ не безсл дно: 
нашъ писатель отказался (на-всегда!) употреблять въ пищу грибы. 
Даже пирожковъ съ грибами не стъ!! Мы задали спеціальный во
просъ, и уб дились. 

Знаменитый писатель вздохнулъ, отстегнулъ нижнюю пуговицу 
жилета, вытеръ со лба потъ. 

- Высокій, крутой б лый лобъ, за которымъ родилось столько 
благородныхъ, серьезныхъ мыслей, покрылся маленькими капельками 
пота. И. было видно, что, хотя нашъ высокоталантливый писатель, 
подобно намъ, простымъ смертнымъ, занятъ обсасываніемъ гусиныхъ 
косточекъ, его высокій духъ, то его „я*, которое глядитъ на насъ 
изъ каждой буквы, изъ каждой запятой, точки или тире его писаній, 
паритъ гд -то далеко. Быть можетъ, онъ въ этотъ моментъ усп лъ 
придумать сюжетъ для разсказа или мысленно написать актъ новой 
драмы... И отъ этого сознанія намъ, приглашеннымъ къ рб ду, стано
вилось не по себ . • 

Писатель икнулъ. 
— Онъ икнулъ и, честное слово, я готовъ поручиться за вс хъ 

присутствующихъ, ни у кого даже на-мигъ не зародилась мысль, что 
это неприлично. Даже наоборотъ, мн , наприм ръ (въ этомъ, можетъ 
быть, сказалась челов ческая слабость искать и находить въ возвы-
шенномъ свойственныя себ привычки), было очень пріятно, что у 
меня съ нимъ нашлось н что общее, челов ческое: икнуть, т. е. не 
удержать икоту можетъ, при желаніи, каждый. 

Подали кофе. 
— Кофе подали въ хорошенькихъ чашечкахъ: синихъ съ тонкой 

золотой каемочкой. У нихъ, какъ любезно сообщила красавица-жена 
писателя, всего 11 чашечекъ. 12-ю разбила кухарка-финка, по имени 
Нора. Я, тайкомъ отъ хозяевъ, срисовалъ одну изъ оставшихся чаше
чекъ. Горничная, по имени Кэтти, очень ловко разносила бисквитики. 
Младшій сынъ высокоталантливаго писателя любитъ бисквиты съ 
кремомъ. Очень характерная подробность: знаменитый писатель, 
прежде ч мъ откусить бисквитъ, н сколько секундъ смотр лъ на 
него. О, если бы можно было въ тотъ моментъ прочесть его мысли! 
Не обошлось и безъ инцидента: писатель нечаянно уронилъ на полъ сал
фетку, я посп шилъ нагнуться за ней, но неловко повернулся и на-
билъ себ о край стола шишку... Ахъ, если бы вид ли какая чудная 
мебель у него! Даже отраженіе стола, въ хорошо натертомъ полу, 
вызываетъ представленье о чемъ-то неуловимомъ, какъ мечта... Шишка, 
хотя и бол ла, но она—живой свид тельпріятно и поучительно прове-
денныхъ часовъ... 

ВЪ ЖИВОРЫБНОМЪ САДК . 

Послушайте! Вы мн сонную рыбу завернули. 
— Неужели!? Извините... Это потому, что я ее въ 

„Русскія чВ домости" завернулъ. 

Ш П И Л Ь К И . 

Печать молчанія,—это сказано про русскую печать. 

— Почему у васъ въ пов сти такъ много много-
точій? 

— Это въ цензур засид ли... 

Птица вольная прогресса, 
Бурев стникъ новыхъ дней, 
Ты несла, родная пресса, 
В ру въ счастье и людей. 
Разс кали воздухъ горній 
Два свободныя крыла, 
Направлялся лётъ упорный, 
Прямъ и в ренъ, какъ стр ла. 
Но оббили злыя вьюги 
Перья съ л ваго крыла, 
И въ запутанные круги 
Стройность взлета перешла. 
Н тъ ув ренной отваги 
Въ л вомъ раненомъ крыл ,— 
Конвульсивные зигзаги 
Нагибаются къ земл ... 
И не взвиться птиц нын 
Въ дали вольныя высотъ,— 
Жалкій жребій—рыться въ тин , 
Въ смрадныхъ заросляхъ болотъ. 

, - -

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при усло-

віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 
252. Семену Юшкевичу.— На ваше предложение пріобр сти у 

васъ за 4000 рублей золотое перо, которымъ вы написали дв своихъ 
драмы—мы, къ сожал нію, должны отв тить отказомъ. 

253. Вильяму Шекспиру.—Присланная вами безд лушка „Гамлетъ 
принцъ Датскій" не можетъ быть у насъ напечатана по цензурнымъ 
соображеніямъ, т. к. вы затрагиваете въ ней высшіе круги. 

254. Александру Амфитеатрову—-Такъ то при Плеве!.. При 
Плеве можно было. А теперь... можете вашу сказку получить обратно. 

255. Оскару Норвежскому.— Можетъ быть, по норвежски можно, 
но по русски нельзя сказать: 

— Нашла косу на камн . 
Поэтому разсказъ не подходитъ. 
256. Подписчику.—Hz знаемъ, что вамъ посов товать... Если под

пишетесь на подлигайловскую „Свободу", сразу въ дуракахъ остане
тесь, а подпишетесь на газету' „Слово" —отуп ете постепенно. Выби
райте сами! 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 
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Рис. „Lustige Blatter." 
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БЕРЛИНСКШ ВУЛКАНЪ. 

Изверженіе журнала „Die Woche" («Н^Ъля»). 

ИЗЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ. 

@ Лучшая въ мір фабрика автомобилей Шварцъ 
и К0. Колоссальное распространеніе!! Ежегодно—*сорокъ 
тысячъ раздавленныхъ нашими автомобилями!! 

Щ Человечество могло обходиться безъ Стефенсона, 
Коперника, Эдиссона, Спинозы и Карла Маркса. Един
ственное, безъ чего челов чество не можетъ обойтись,-
это штопальная машина Пуценбума для штопанія нос-
ковъ. Выписывайте прейсъ-куранты! 

ф Всякій им етъ право зар зать свою жену!!! если 
она почему-либо не употребляетъ нашей рисовой пудры 
„Лотосъ". 

ф Кто хочетъ быть турецкимъ султаномъ??—Тотъ 
долженъ брать на прокатъ этотъ маскарадный костюмъ 
только въ нашей табачной лавочк !! 

ф Пустите себ пулю въ лобъ... но только изъ ре
вольвера нашей патентованной системы. При револьве-
р —сотня патроновъ въ изящной упаковк . 

@ p.j у1.245 человпзкъ утонуло за эти два года втэ 
волнахъ табачнаго дыма нашего турецкаго табаку. Ф$нтъ 
4 марки, -2 ф- 2 марки. 

Рис. „Simplicissimus" 

Бюловъ (журналистамъ). — Korga же, чортЪ возЪми, 
бЪgнaя женщина можетЪ имЪтЬ отЪ васЪ omgbixb?! 

Н мецкій орелъ. — КакЪ вЬ смЪете оплевЬіватЪ 
ropgaro нЪмецкаго орла?! 

Таймсъ. — Потому что я считаю его болтливой 
нЪменкой сорокой! 

pegaкщoннaя клептоманія. 

ь- 1 



Открыта подписка на 1909 годъ § 
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ f|!; % .;' Щ | 

«$•' $ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ САТИРЫ И ЮМОРА I 

ОАТПРПКШЪ 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

ало-
Старшій врачъ Владикавказскаго Кадетскаго корпуса 

д-ръ медиц. Шульцъ, Владикавказъ: „Я прим нялъ 
Гематогенъ д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы 
анеміи у 6 лицъ. Наблюденіе мое надъ д йствіемъ Гемато
гена т мъ интересно, что у этихъ самыхъ 6 лицъ я при-
м нялъ въ прошломъ году различные жел зные препараты 
съ весьма незначительнымъ усп хомъ, посл же пріема 
Гематогена Гоммеля усп хъ получился весьма хорошій 
и по прошествіи І г м сяцевъ по прекращении пріема 
Гематогена, достигнутый усп хъ не только держится, но 
и прогрессируетъ. — Одно изъ зам тныхъ д йствій Гемато
гена р зкое улучшеніе аппетита". > 

ГбМЗТОГВНЪ П.-ПЗ ГОММВЛЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
^ЦЦ^^^^^^П^*^^^^^^!^ и врачами заграничными и русскими, им этся 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

овіе. 

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

ТРЕБУЙТЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ВИНО 

„Сенъ-Рафаэль", | 
превосходно д йствующее, какъ укр пляющее, возстанавли-

вающее силы осв жающее средство. 
= Z ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ = 

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

I 
НЕСИТЕ 

СВОИ 
въ п о ч и н к у 

тольно въ Техническое Бюро «МЕР-
КУРЪ», Троицкая, 38. Тел. № 256-00. 
Долгол тняя практ. механиковъ, епедіаль-
ная пров рка аппаратовъ. Новые грам
мофоны изготовляетъ самой наилучшей 
русской техники по самой дешев, фаб
ричной д н . Пластинки разпыхъ фабрикъ 
отъ 50 коп. и дороже, старыя принимаю 
въ обм нъ на новыя, допускается разсрочка 

платежа. 
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нов йшихъ фасоновъ, дамскихъ, 
мужскихъ, д тскихъ найдете Вы 

постоянно в ъ магазин 

„Макинтошъ". 
№ 3, Казанская ул., № 3, g 

второй домъ отъ Невскаго. П 
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА 

Г Л У X О Т Ь 
І Б Е З П Л А Т Н О . 

/л 

Съ этими строками я обращаюсь ко вс мъ т мъ, кто стра-
даетъ тугоухостью, глухотою или шумомъ въ ушахъ. Въ этой 
области я спеціалистъ и, посл многихъ трудовъ и серьез-
наго изученія, написалъ книгу, одинъ 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 нед ль изл читься домашнимъ образомъ, не затрачивая значительныхъ 
средствъ на вознагра^деніе врачей-спеціалистовъ. 

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

t И! PROF. G. K E I T H - H A R V E Y , London, England 117 Holborn. 1026. 
Проф. Г. Китъ-Гарвей, Лондону Англія 117 Гольборнъ. 1026. 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ усло-
віяхъ. Им ющ. солидный службы—раз

срочка безъ поручителя 

Мужское, дамское и форменное платье 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

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

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

гатый м ховой отд лъ. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

О Ж И Р Н І Я 
и отличное слабительное средство. 

Настоящая упаковка в ъ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употребленія. Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

РОСИНКИ 
СЪ ЦВЪТОВЪ ВСЕШРНОЙ ПОЭЗІИ. 

I, II, III т. 

Миніатюрные томики въ тисненныхъ золотомъ 
переплетахъ. 

Ц на томика 50 коп., съ пересылкою 60 к. 
Вс три томика въ футляр 1 р. 50 коп., 

съ пересылкой 1 р. 80 коп. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій проспектъ, № 9. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1909 Г. НА 
ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 

в ьз о ОЕЗ: .А 
(47-й г. изд.). ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА (47-й г. изд.). 

ОРГАНЪ НЕЗАВИСИМЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВЪ 
СЪ ПОСТОЯННЫМЪ ОТДЪЛОМЪ „ГАЗЕТА ШЕБУЕВА". 

Въ вышедшихъ ноМерахъ пом стили свои произвед нія: ПИСАТЕЛИ: Леонидъ Андреевъ, Шоломъ 
Ашъ, Аркадій Аверченко, О рг й Ауслендеръ, Юрій Б ляевъ, едоръ Благовъ, Графъ Бенгайъокій, 
Аркадій Буховъ, Е. Б лковъ, С рг й Городецкій, Н. Гумил въ, Изабелла Гриневская, Н. Гурвичъ, 
Н. Георгіевичъ, С рг й Горный, Осипъ Дьшовъ, О. Л. Д'Оръ, А. Р. Кугель (Квидамъ), А. И Косо-
ротовъ (Шмель), А. И. Купринъ, М. Кузминъ, Василій Кам нскій, Л. Лебедевъ, Григорій Новицкій, 
Петръ Потемкинъ, Петръ Пяльсісій, В. Пекарскій, Михаилъ Пустынинъ, Алекс й Р мизовъ, Иванъ 
Рукавишниковъ, А. Свирскій, И. Теиеромо, Фридхенъ, Дмитрій Цензоръ, Саша Черный, Л. ІЩбуевъ, 
Н. Шигалеевъ и др. ХУДОЖНИКИ: И. Бродскій, И. М. Грабовскій, П. Н. Герардрвъ, А. М. Люби-
мовъ, Н. В. Ремизовъ, А. А. Радаковъ, Э. Спандиковъ. МУЗЫКАНТЫ: А. Канкаровнчъ, В. Севиловъ. 
СКУЛЬПТОРЪ: Иннокентій Жуковъ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: На годъ — 6 р., на полгода—3 р., на м сяцъ — 
50 к. (можно марками). Ц на отд льнаго № 10 к. 

Реаакція и Контора, Кирочная, 3. 
Главный редакторъ Н. Т. Шебуевъ принимаеть отъ 11—12, Кирочная; 3. 

ПОДПИСНАЯ Ц ЯА: съ доставкою въ Саратов и въ Покровской ел.: на годъ 7 р., на 11 м с. 
I 6 р. 50 к., на 10 м с. 6 р., на 9 м с. 5 р. 60 к., на 8 м с. б р., на 7 м с. 4 р. 50 к., на 6 м с. 
: 4 р., на 5 м с. 3 р. 50 к., на 4 м с. 3 р., на 3 м с. 2 р. 50 в., на 2 м с. 2 р., на 1 ы с. 1 р. 

Съ пересыл. въ другі города: на годъ 8 р., на 11 ы с. 7 р., на 10 мъч!. 6 р. 50 к., на 9 м с. 
і G р., на 8 м с. 5 р. 50 к., на 7 м с. 5 р., на 6 м с. 4 р. 50 к., на 5 м с. 4 р., на 4 м с. 3 р. 50 к., 
| на 3 м с. 3 р., па 2 м с. 2 р. 40 к., на 1 м с. 1 р. 20 к. 

Чтобы дать возможность подписываться на газету недостаточнымъ лицам*, р дакція доиускает-ъ 
| разсрочку ПОДПИСНОЙ платы для годовыхъ подписчлковъ какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ. П р-
! вые взносятъ: при подписв 3 р., 1-го марта 2 р. и 1-го мая 2 р.-, иногородніе: при подгіиск 4 р. н 
j 1-го мая 4 р. Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго м сяда и н дал е конца года. Под

писка принимается въ контор редакціи: Саратовъ, Н мецкая ул., домъ Онезорге; въ ел. Покровской— 
- у П. М. Осыко. Объявленія принимаются: на 1-й стр. 20 к. за строку петита; на 3-й и 4-й—по 7 к. 

Годовые пользуются особой уступкой. Иногороднія объявленія принимаются по ц н 10 в. за строку 
| позади текста, па первой страниц ц на двойная. Объявленія изъ за границы и вс хъ м стъ Россій-

ской имцеріи, вром Саратовской, Тамбовской, Пензенской и Прйволжск. губ. принимаются исключи-
j тельно въ центральной контор объявленій Торг. Дома Метцль въ Москв , на Мясницкой ул., въ д. 
j Сытова. Редакторъ-издатель П. О. Лебедевъ. 

:.. _ >,----.; '- — , 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю ГАЗЕТУ 

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

111 
Подписная ц на на газету „ОБОЗРЪНІЕ ТЕАТРОВЪ": на 1 годъ 

10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м с. 3 руб., на 1 м с. 1 руб. 
Объявленія по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкахъ и пе
редъ текстомъ 40 коп. 

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

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

Подписной годъ начинается съ 15-го Ноября сего 1908 г. 
Одобренный и рекомендованный Свят йшимъ Синодомъ, Министромъ Народнаго Просв^щепія и 

Главнымъ Управленіеыъ Военио-Уч бныхъ заведеиій. 

Открыта подписка на 1909 годъ на ежем сячный музыкальный журналъ 

Х -й г. изд. ЕЛ И 8 Х -й г. изд. 

Подписчикъ получаетъ въ годъ: I. Около 200 страницъ текста. II . Бол 600 страницъ нотъ, 
содерж. бол е 400 пьесъ. Эта часть (музыкальная) состоитъ взъ 4-хъ отд ловъ: 1) Церковное, школь
ное и хоровое п піе. 2) Романсы на 1 и 2 голоса съ аккомп. форт піаво. 3) Фортепіан. соч. и вол. 
танцы. 4) Пьесы для скрипки, віолонч лли и др. инструм.. домашняго оркестра. Въ журнал при-
мутъ участі гг. Гольтисонъ М. А., Гродскій В. В., Казаченко Г. А. Компанейскій H. И., Курдю-
мовь Ю. В., проф. Лисицынъ М. А., Молчановъ С. H., Рыбаковь С. Г. и мног. другі . 

Изъ иностранной музыки въ журнал пом щается только все выдающееся. Кром того, въ 
1909 году подписчикъ получаетъ Б Е З П Л А Т Н О , полную оперу для фортепіано Делиба Л. «ЛАКМЕ» 
съ подведеніемъ русскаго и итальянскаго текстовъ или популярн йшую оперетту для фортепіано 
Штрауса О. «ВЪ ВЙХР ВАЛЬСА» съ лодведеніемъ русск. н н мецкаго текстовъ, или одну изъ сл -
дующихъ оперъ для фортепіано: ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ, РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА, Фаустъ, Карменъ, 
Аида, Гугеноты, Травіата, Тангейзеръ и Риголетто, опереттокъ: Птички п вчія, Прекрасная Елена, 
Красное Солнышко, Корн вильскіе Колокола и Веселая Вдова*, или полную оперу для п нія съ 
фортепіано Масканьи П. «ДЕРЕВЕНСКАЯ (СЕЛЬСКАЯ) ЧЕСТЬ», или одну изъ сл дующихъ оперъ: 

.Паяцы и Панъ Сотникъ,нли первую часть ШКОЛЫ БЕР10 для скрипки, стоющую въ отдельной про-
даж 2 р. 50 к. Ноты, даваемыя за годъ журналомъ, стоятъ въ отд львой продаж около 75 руб. 
Опера или оперетта, по желанно, можетъ быть зам нена одной изъ сл д. духовныхъ пр мій: 1) «Все
нощное бд ні » Веделя 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 одинъ изъ выпусковъ Исторической Хрестоматіи, въ которую входятъ знаменитый соч. 
Веделя, Дехтерева, Сарти и др. Нежелаемый отд лъ можно зам нить по выб. однимъ изъ 100 аль-
бомовъ муз. пьесъ и романсовъ или однимъ выпусконъ Исторической Хрестоматіи. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА ЧЕТЫРЕ р. въ годъ-, съ дост. и перес. по всей Россіи—5 р., яаграницу 6 р. 
Допуск, разср. по одному руб. Пробный № высылается за 60 к. марк. Подробн. объясн. и списокъ 
альбомовъ высылается безплатно. Подписка принимается въ главной контор журнала «Музыка и 
П ніе», Спб., уголъ Вознес нскаго пр. и улицы Гоголя, №.10 (входъ съ Возп сенскаго). 

При редакціи журнала «Музыка и П ніе» открытъ собственный нотный магавпнъ. 

Редакторъ М. А. Гольтисонъ. Издательница В. С. Иванова. 

ХІІ-Й Г. ИЗД. ХІІ-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
НА ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. 0 . ВОЛЬФЪ 

историко-литературный и критико-библіографическій иллюстрир. журналъ 

ИЗВ СТІЯ ПО М Е Р А М НАУКАНЪ Г БИЕЛЮГРАФІИ и 
^ъстник^ литеРАт^Ры 

Всякій, кто любитъ книги и интересуется т мъ, что им етъ къ нимъ хотя мал йшее отношеніе, 
кто желаетъ знать, что творится въ литературномъ мір в ь Россін и за границею, хочетъ сл дить 
за текущею литературою по вс мъ отраслямъ знанія и знать вс книжныя новости, всякій, ьому 
важно получить списки новыхъ книгъ,—тотъ найдетъ все необходимое въ нашемъ изданіи. 

«Изв стія» и «В стникъ Литературы» выходятъ еж м сячными иллюстрированными выпусками, 
въ двухъ самостоятельныхъ отд лахъ, нзъ которыхъ первый-п. з. «В стникъ Литературы» — заклю-
чаетъ въ себ статьи по вопросамъ литературы, науки и библіот чваго д ла, критические разборы 
новыхъ ьнигъ, біографіи, воспоминанія и неизданвыя письма писателей, очерки о современныхъ 
теченіяхъ въ литератур , всторико-лит ратурныя изсл дованія, статьи по техник чтенія и пр., ипр.; 
во второмъ же отд эі —«Изв стіяхъ»—помещается: хроника литературнаго міра и книжныхъ новостей 
въ Россіи, в сти изъ Франціи, Германіи, Англіи, Америки, славянскія изв стія, Rossica, рецензіи, 
новости по библіографіи и библіотечному д лу, справки по вопросамъ, касающимся книгъ, и, кром 
того, ежем сячные систематическіе каталоги вс хъ выдающихся новыхъ книгъ, русскихъ и иностран-
ныхъ, спяски книгъ, находящихся въ печати, арестованныхъ, запрещенныхъ изданій, спеціальные 
каталоги по разяымъ отраслямъ наукъ, указатели главн йшихъ журнальяыхъ статей и т. п. 

Оба отд ла: «В стникъ Литературы» и «Изв стія по Литератур , Наукамъ и Библіографіи»— 
взаимно дополняютъ другъ друга, составляя, вм ст съ тішъ, какъ бы одно ц лос, въ которомъ 
историко-литературная и критическая часть сосредоточена преимущественно въ первомъ изъ нихт, 
библіографическая и справочная—во второмъ. 

Журналъ иллюстрируется снимками съ зам чательныхъ провзведеній печати, сценами изъ сочи-
непій выдащихся авторовъ (русскихъ я иностранныхъ), портретами, бвбліотечными знаками, р дкимн 
автографами и пр., и пр. 

Годовая подп. ц на «Иэв стій по Литератур » н «В стннка 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. 0.. 
Вольфъ: въ С,-Петербург : 1) Гостиный Дворъ, 18, и 2) Невскій пр., 13-, въ Москв : 1) Кузнецкій 
мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета). 

Г<Щ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 190Э-Й годъ — ІІ-й годъ изданія. 

Двухнед льный иллюстрированный жур
налъ, посвященный литератур , обществен

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

номъ состав сотрудниковъ въ художественной обложк . Изящная вн шность. Въ журнал «ГОЛОСЪ» 
принимаютъ участіе: Леонидъ Андреевъ, Ив. Б лоусовъ, Ив. Бунинъ, А. Вербицкая, Дм. Глушковъ, 
А. Доброхотовъ, С. Дрожжинъ, П. Засодимскіи, Борнсъ Зайцевъ, Александръ Истоминъ, H. Киселевъ, 
А. И. Купринъ, Л. Малининъ, Р. Могучая, М. Михаловская. Н. Могучій, Серг й Пинусъ, А/Пру-
гавинъ, Н. Степаненко, Проф. И. Сумцовъ, Н. Телешовъ, Н. Тимковскій, Павелъ Тулубъ, А. Тур-
і.инъ, и мн. др. Въ журнал «ГОЛОСЪ», помимо широко поставлениаго беллетристическаго отд ла, 
будутъ пом щаться критическія статьи, статьи и зам тки по вс мъ отраслямъ зианія н искусства. 
Иутешествія. Историч. статьи и мемуары. Обществ, и акономическ. статьи. «Литература и жиэнь». 
Библіографія. Сатира. Иллюстраціи и проч. Подписная ц на съ доставкой и пересылкой. На годъ— 
3 руб. На полгода 2 руб. РАЗСРОЧКА: При подписк 1 руб.-, къ 1 февраля и къ 1 марта также 
но одному рублю. Деньги могутъ высылаться сберегательными (но не почтовыми) марками. Главная 
Контора и Редакція журнала «ГОЛОСЪ» Москва, Рождественка, Звопарскій пер., до»ъ,.Л£ 6. 

Редакторъ-Издатель Н. В. Моіучій. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА 

орювургсвта 
общественно литературно-политическую, выходящую въ г. Оренбург (съ 

1909 года въ сильно противъ настоящаго увеличенномъ разм р ). 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: на 12 м. 5 руб., на 6 м. 3 руб., на 1 м. 60 к, съ пересылкой. Заграницу 

на годъ 8 р. 50 к., на о м. 4 р. 50 к., на 3 м. 2 р. 50 к. 
Издатель 0-во іПроірессъ*. Редакторъ А. В. Поповъ. 

ПО ВТОРНИКАМЪ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

ПОСЛ ЛНІЯ НОВОСТИ 
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 пьеса 
Леонида Андреева „Дни нашей жизни", Самойловъ въ роли студента, по-
сл днія фотографіи Л. Н. Толстого иосл 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 Горнаго, Б. Гейера и др. 
Ц на вечерней газеты съ приложеніемъ ДВЪ коп. 

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

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1 9 0 9 Г О Д Ъ 

З А Д У Ш Е В Н О Е 
СЛОВО' 
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1908 

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 
я 'издаваемые подъ редакцией П. М. ОЛЬХИНА. 

ПЕРВЫЕ Ш ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО 
Гг. годоаы* подписчики журнал.! „3. Сд." дді д твй 

М Л А Д Ш А Г О ВОЗРАСТА 
Іот» | ДА 9 »гіъ) імдтчатъ 

Щ 52 №№ и 42 ПРЕМІИ. 

годовые годвисчі •нуриаяі „3. Сд." ДЯЯ Д ! * І 

С Т А Р Ш А Г О В О З Р А С Т А 
(•т> 8 да 14 м\і\) яеаічвт 

52 №№ и 38 ПРЕМІС 
•a aaeat аасаідааі АКЬЧРЕЛЬН. КАРТИНУ — ..СГРаНИЦА 
ЯСТОРІИ"; астора.ас». n.atcT. Л А ЧареадА „ЦАРСКІЙ ГНЪВ 
г а а . а л і д . і л „Ш КОвСКІЙ ВЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯХ - 12 а» 
•»ст. а. ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ а ПЬЕСЪ ума «а.ш.с>аа. 

„КАЛЕНДАРЬ" съ іаписиеа ании а а . д . 

•a ааааі мсакдааа бваьшів c i laaa. аартааа „ДРУЗЬЯ-СИ

РОТКИ" 12 аоаМш. ИГРЪ . ЗАНЯЛИ .а васараш. а чара, ааетаан 

II ама «ДІАЛЕНЬНІЙ РУССИІЙ ИСТОРИКЪ"; в аа. „БНБ/ІІО-

ГЕШ МАЛЕНЬКАГО ЧИТАТЕЛЯ", It ааа .ЖУРНАЛА ИУР-

ІИЛКИ- . . . «» 

a » a t tara. ар. u a w i аадааіа » І А П » амсыаатьск „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІ0ТЕЧКА" а ..Д .ТСКІЯ МОДЫ". 

Оодджоявв ц ва кахдаго вздавія «Задуш в в а г о Слова», со ве ми оОгявл нвымв пр міямв 
в првдож аіямв, оъ доставкой в пересылкой,—за годъ Ш Е С Т Ь р у б л е й . 

f Допускается разсрочка ва 3 срока: 1) при оодпвск , 2) кг 1 февраля и 3) къ 1 мая —по 
С% требованиям., съ обозкач.ні.и» аэдааія (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА., при 

ввивших* магазнЯак» Т-ва М. О. В о л ьф ъ—С -ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, влв 3) Невскій, 13 

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

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

ГОЛОСЪ ІПРАВДЫ 
Политическая, экономическая, общественная и литературная газета, . 

выходящая и но нонед лыіпкамъ и им ющяя, при паибольшемъ въ Россіи формат , наименьшую под
писную ц ну. За годъ 8 руб., 6 м с —4 р., 3 м—2 р. 10 к., 1м.—75 к. Заграницу 14 р. С льскнмъ 
правл ніямъ, духовенству, кр стьянамъ, нижн. чинамъ, офицерамъ, учащимся, учител. сельск. школъ, 

фельдшерамъ, газета высылается по ц н : за годъ 5 р., 3 м с.— 1 р. 60 к., 1 м с.—65 Е. 
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ издается при участіи членовъ Государственной Думы: проф. В. К. Анрепа, 

графа В. А. Бобринскаго, А. И. Гучкова, А. В. Еропкипа, А. И. Зв гинцева, П. В. Каменскаго, 
И. С. Клюжева, Е. II. Ковалевскаго, Г. Г. Л рхе, II. А. Неклюдова, Л. В. Половцева, М. В. Род-
ЗЯНБО, Н. В. Савича, гр. А. А. Уварова, В. Э. Фальцъ-Фейна и др. 

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

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ посвящаетъ особое впимапіе Гос. Дум , Гос. Сов ту, полит, обществ, и нро-
фессіональнымъ организаціямъ. 

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

ГОЛ СЪ ПРАВДЫ, кром 355 номеросъ газеты, даетъ своимъ подписчикамъ 62 иллюстриро-
ванныхъ приложения, художественно отражающихъ жизнь всего міра, и 52 торгово-промышленныхъ 
приложенія, отзывающихся ва вс вопросы хозяйственно-экономической жизни страны. 

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

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

СШРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕГРАФ! 
Редакція и контора газеты: Ковно, Николаевскій проспектъ, домъ Рабиновича. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА: съ доставкой: на 1 г.—5 р., 6 м.—2 р. 60 к., 3 ы . - 1 р , БО к., 2 м.—1 р., 
1 м.—50 к., съ пересылкой: на 1 г.—6 р., 6 м.—3 р., 3 ы.—1 р. 80 к., 2 м.—1 р. 20 к., 1 м.—60 к. 
Плата 8а объявления: за строку петита иди занимаемое ею ы сто: на первой страниц —25 коп., на 
носл дней—15 коп. При повтореныхъ объявленіяхъ значительная скидка. «С веро-Западный Тел графъ» 
распространенъ въ губерніяхъ Ковенскон, Виленской, Гродненской, Минской, Витебской и Сувалкской. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ 

XXVII годъ изданія. КАРСЪ въ город Карс , 
Карской области. 

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

Газета «Карсъ» им етъ ближайшею ц лью всестороннее изучені Карсской области и распро-
странені въ общ ств в рныхъ и точныхъ св д ній, какъ о нын шнемъ ея состояніи, такъ и о 
м ропріятіяхъ, направленныхъ къ ея благоустройству. 

Открыта подписка на 1909 годъ на е/кедневную газету общественной жизни 
политики, литературы и торговли 

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

7 руб., за границу 14 руб., на 11 м. 6 рі 50 к., на 10 м, 5 р., ва 9 м. 5 р. 50 к., на 8 м. 5 р. на 
7 м. 4 р. 50 к., на 6 м. 4 р., на 5 м. 3 р. 50 к., на 4 м. 3 р., на 3 м. 2 р. 40 к. на 2 м. 1 р . 70 к., 
•на, 1 м. 90 к., на полм сяца 50 к. Подписка съ переносомъ на сл дующій годъ не принимается. 
Подписка въ разсрочку принимается только на годъ или полгода. Для ознакомленія «NSJVs газеты 
высылаются безплатно. Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго.м сяца. Плата за объ-
явленія: за каждую строку петита въ 33 буквы, въ 1 столбецъ, или за занимаемое м сто, позади 
текста, въ первый разъ уплачивается 10 к. и въ сл дующіе разы 5 к. На первой страниц , впереди 
текста, плата вдвое дороже. За объявленія, печатаемыя 20 разъ, д лается уступка 10%, 30 разъ— 
15%, 40 разъ—20%, 60 разъ—25%, 60 разъ—30%, отъ 70—100—40%, не мен е 100 — 150 разъ— 
уступка 50%. За адресы, въ 5 строкъ, на 1 стр. газеты 20 руб. въ годъ—150 разъ; 12 р. за 76 разъ, 
8 р. за 38 разъ и 4 р. за 15 разъ. За разсылку при газет отд льныхъ объявлеиій, каталоговъ, прейсъ-
курантовъ и проч. 5 р. съ 1000 экз. или по 50 к. за 100 экз. За перем ну адреса иногородные 
уплачиваютъ 40 к., причемъ необходимо сообщить прежній адресъ. Копейки могутъ быть высылаемы 
марками. Нріемъ подписки, объявленій и розничная продажа газеты производится: Въ Орл —въ кон-
тор «Орловскаго В стника», Зиновьевская ул., д. JV5 2, и въ отд лепіи ея: Московская уд., аптекар-
скій лагазинъ Коссовскаго. Въ отд леніяхъ конторы: Въ Брянск —Авиловская ул., домъ Сурнина, 
А. К. Федоровъ. Въ Болхов —Карачевская ул., . А. Костинъ. Только розничная продажа газеты: 
Въ Ельц —Торговая ул., кн. маг. Залкйпда д маг. Пузевскаго. Въ Карачев —въ маг. К. А. Хали-
з вой и Ясковскіго. Въ Брянск —въ библ. г. едорова. Въ Трубч вск —маг. И. И. Гамова-Сафья. 
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ВЕСЕЛЕНЬКІЙ ДОМИКЪ ВЪ ЭРТЕЛЕВОМЪ ПЕРЕУЛК . 
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Меньшиковъ. — Перестала насЪ посЪщатЬ, хозяинЪ, чистая публика! ОктябристЬі—и тЪ гнушаются. 
ОсвЪжитЬ бЬя нашЪ составчикЪ, что-ли? 


