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ЕЛКА РУССКАГО ПОСЕЛЯНИНА. 

— ПоднимемЪ же, Гликерія, наши бокалгя за т о , чтобЬі и вЪ наступаюшемЪ году мЬі бЬіли 
такЪ же благополучнЬі и счастливЬі вЪ нашемЪ крестЬянскомЪ бЬіту... 
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Рис. Миссъ. 

ЯЯ№.Ъ 

С О Н Ъ РОЖДЕСТВЕНСК1Й РАЗСКАЗЪ. 

Я хочу вамъ разсказать 
Про большую елку, 
Мн пришлось ее видать 

^й^зь^.дверную щелку: 
На вёрхушк Хомяковъ 
Звездочкой ус лся, 
А пониже и съ боковъ 
Депутатскихъ рядъ головъ 

: Щ | чками видн лся. 
ШЩм сто бусъ, со вс хъ сторонъ 
^#Іристава .вйіс ли, 
ІІІЫа вс хъ иныхъ персонъ 
в в е р х у внЩз* гляд ли ^ 

Были миръ и тишина, 
Шшіо много толка, 

Ахъ! Была не зажжена 
Эта елка! 

tit» 

фгЕ Ж Н Ы И К О М Ъ. 
(Страшный рождественскій разсказъ). 

^.'Бушевала буря и въ труб вылъ в теръ, когда два эспропріатора 
въ '̂маскаХъ ворвались въ квартиру коллежскаго регистратора Много-
семейнова. Ш'? 

Многосемейновъ'шдълъ за столомъ и писалъ: 
ра| | Жен подарокъ 80 коп., д тямъ подарковъ—на 42 коп йки, 

гусь—7 р. 40 к., по$©сенокъ—12 р. 90 к... 
— ЭДи съм ста! Руки вверхъ!!—загрем ли экспропріаторы. 
Многосемейновъ поднялъ на нихъ мутные глаза и сказалъ: 
— Возьмите меня, братцы, съ собой въ экспропріаторы!! 

. — Что жъ, пойдемъ,—согласились экспропріаторьь 
Погали вм ст . Черезъ часъ ворвались въ.квартиру редактора 

боІйшой прогрессивной газеты. 
Редакторъ еид лъ, за столомъ и считалъ на бумаг : 
— Вчера заплатилъ 500 руб., да на прошлой нед л —3000 руб., 

да сегодня 300 руб., да завтра, в роятно... ^4' • 
Увидя экспропріаторовъ, онъ не испугался, а попросилъ: 
— Возьмите и меня, ребята, въ компанію... 
Пришедшіе вошли "въ его положеніе и взяли редактора съ 

собой. Щ^ 
Черезъ часъ четверо ворвались въ ноійеръ прі зжаго одесскаго 

купца... 
Купецъ сид лъ и писалъ: 
— Прошу въ смерти моей никого, кром Т., не винить. Умираю 

отъ застоя одесской торговл... 
Увид въ экспропріаторовъ, обрадовался: 
— Ребята! И я съ вами... 
Вошли въ положеніе—взяли. 

Въ город теперь ходитъ ужасный слухъ, что въ СТОЛИЦЕ орга
низовалась громадная шайка экспропріаторовъ, растущая не по днямъ, 
а по часамъ... 

Ди-Аволо. 

Два небольшихъ худощавыхъ чорта р шили украсть 
въ ночь подъ Рождество—Меньшикова. 

Въ предпріятіи этомъ было бол е озорства, ч мъ 
д йствительной необходимости, но эти два чорта, къ 
сожал нію, были народъ горячій и непрактичный, д -
лавшій все по первому побужденію. 

Украли они его въ то время, когда онъ въ старень-
комъ халатик ходилъ по комнатамъ и, мурлыча псалмы, 
ругалъ кухарку за то, что она утаила, возвратившись 
съ рынка, пять коп екъ. 

— Грабишь ты меня, подлая старушонка,—визжалъ 
хозяинъ, размахивая руками. 

— Тебя ограбишь! Гляди ты... Такой мозглявый, а 
злости въ ёмъ ц лый пудъ съ фунтами... 

— Молчи, корявая! Подавись моимъ пятакомъ! Я, по 
христианскому смиренію своему, прощаю, тебя, чтобъ ты, 
ради Рождества Христова, лопнула! 

Черти перемигнулись и, схвативъ Меньшикова подъ 
руки, взяли съ м ста въ карьеръ. 

— Инородческое засилье, — подумалъ Меньшиковъ. 
Сначала онъ впалъ въ уныніе, но когда по дорог 

узналъ, что его везутъ безплатно,—повесел лъ. 

Когда мрачные своды ада поглотили несущуюся 
тройку, черти поставили Меньшикова на полъ и, тя
жело дыша, прис ли. 

Будучи предоставленъ самому себ , Меньшиковъ 
съежился и потихоньку пошелъ впередъ... 

По дорог онъ нашелъ валявшуюся щепочку и ржа
вую гайку... Поднялъ эти предметы и положилъ за па
зуху, щ щ - • , . ш. 

Встр тивъ молодого празднаго чорта, беззаботно 
размахивавшаго въ углу короткимъ хвостомъ, Меньши
ковъ строго обратился къ нему съ вопросомъ: 

— Гд главный чортъ? 
— Нал во по корридору. 
— То-то, вотъ... Нал во по корридору! Вс вы—л н-

тяи, лежебоки! Ч мъ д ломъ какимъ заниматься, безъ 
толку хвосты треплете. 

Отыскавъ не безъ труда Главнаго Чорта, Меньши
ковъ в жливо поклонился ему и сказалъ: 

— Я, право, не понимаю васъ! Распустили публику 
до того, что смотр ть противно!.. Инвентарь въ безпо-
рядк , по дорог ц нные предметы валяются брошен
ными, какъ попало... Молодежь не уважаетъ старшихъ, 
время проводитъ въ разныхъ соблазнительныхъ заба-
вахъ. Пока не поздно — сов тую вамъ обратить ваше 
вниманіе! 

Главный Чортъ сконфузился. 
— Говорилъ я имъ! Такъ разв это черти? Люди 

какіе-то, извините за...выраженіе! 
Меньшиковъ скорбно покачадъ головой. 
— Нехорошо, молодой челов къ, нехорошо! Есть у 

меня проэктецъ одинъ—искорененія вашихъ безпоряд-
ковъ... но раньше я долженъ сказать два слова о т хъ 
инородцахъ, которые несли меня. Они, представьте, съ 

Ші 
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идеями, а о васъ говорили такое... Позвольте, впрочемъ, 
вашу ушную раковину... 

Меньшиковъ долго шепталъ что-то Главному Чорту, 
который хмурился все бол е и бол е... 

Жизнерадостнаго чорта, размахивавшаго передъ 
Меньшиковымъ хвостомъ, выс кли. Хранитель гаекъ 
былъ отстраненъ отъ должности за нерад ніе по служб , 
истопнику былъ объявленъ за щепочку выговоръ, а 
экспансивные черти, принесшіе Меньшикова, до сихъ 
поръ томились въ предварительномъ заключеніи. 

Впрочемъ, противъ нихъ былъ возстановленъ не 
одинъ Главный Чортъ. Все населеніе, узнавъ, что именно 
эти черти принесли Меньшикова, страшно возмущалось 
ими и грозилось, при выход заключенныхъ изъ тюрьмы, 
расправиться своими средствами. 

Прежняя веселая адова жизнь исчезла. 
Вс ходили, какъ накрахмаленные, и когда кто-либо 

вид лъ вдали сгорбленную фигуру и слышалъ шаркаю-
щіе шаги Меньшикова—давалъ другимъ знакъ. Вс 
замолкали или начинали благонам ренную бес ду о 
высокой температур и вздорожаніи гр шниковъ... 

— Здравствуйте, д тки, — ласково говорилъ, под
ходя, Меньшиковъ.—Работаете? Молодцы, я за васъ за
молвлю словечко кому сл дуетъ. Постой... А это что у 
тебя за бумажка во рту спрятана? А ну ка, дай ее мн 
посмотр ть... Н тъ, ты не упирайся, дьяволенокъ! Дай
ка ее, дай!.. А-а..ч хорошо-съ! Такъ вы вотъ какими 
д лами занимаетесь... Отм тимъ-съ, отм тимъ-съ! 

Онъ во все входилъ, вс хъ распекалъ, ссорилъ раз
ными сплетнями самыхъ дружныхъ чертей и, въ конц 
концовъ, достигъ того, что его ненавид ли и боялись, 
какъ огня. 

д в э 

Однажды черти подучили двухъ иниціаторовъ кражи 
Меньшикова поговорить съ нимъ на чистоту и серьезно. 

Они подошли къ Меньшикову и робко сказали: 
— Скучаете, Михаилъ Осиповичъ? 
— Н тъ, отчего же, д тки. Д ла всегда много. 
— Ну ужъ, не скромничайте... Жарко зд сь, безпо-

рядочно... Небось, на землю опять не прочь вернуться? 
Мы бы и отнесли васъ обратно, а? 

Меньшиковъ смолчалъ, а потомъ пошелъ и донесъ, 
что черти ропщутъ на жару и безпорядокъ, а его, яко
бы, уговаривали бросить начатую работу и вернуться на 
землю. 

Зв зда Меньшикова стала разгораться яркимъ пла-
менемъ... Ему уже платили за строку доноса по пол
тиннику. 

Но однажды, обнагл въ, онъ дошелъ до того, что 
сталъ учить чертей богомольности. 

Этого начальство не могло вынести. 
Поморщилось и вел ло выбросить Меньшикова 

обратно, даже безъ сохраненія пенсіи и мундира. 
Черти опять принесли Меньшикова на землю и по

ставили, какъ и въ моментъ похищенія, передъ ку
харкой. 

— ... А говядину покупаешь третій сортъ, да пока
зываешь первый! Знаемъ мы васъ, кухарОкъ! 

— Врешь, подлый мужчинка! Чтобъ тебя черти взяли! 
— Держи карманъ шире...—угрюмо сказали печаль

ные, ггохуд вшіе черти и потихоньку вышли изъ комнаты. 
Медуза-Горгона. 

П О X и. Рис. А. Яковлева. 
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ПРИВИД НІЕ ВЪ СРЕДНІЕ В КА. 

Рыцарь. — О, ужасЪ! Мизерекордія! Что я вижу!! 
кровЬ во мнЪ леденВетЪ и волосЬі, вставши дЬібомЪ, 
шевелятЪ мой шлемЪ!! 

ПРИВИД НІЕ ВЪ НАШИ ДНИ. 

Бухгалтеръ. — А-а, привидЪніе!.. Послушайте... За
творяли бЬі вЬ дверЪ, а т о изЪ корридора дуетЪ. 

т 
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О Б М А Н У Т Ы Й ПЬЕРО. 
Рождественская трагедія. 

« p p i ; j 

Д йствующіе: 

Акулина — тряпичная кукла. 
Пьеро — дергунчикъ. ?У~/. 
Рыцарь — заводная игрушка съ часовымъ механизмомъ. Ум етъ 

маршировать и драться. 
Ханъ Щелкунъ — деревянный. 
М сто д йствія—подъ елкой, ксторую еще не зажигали. Акулина 

лежитъ носомъ въ полъ и плачетъ. Пьеро подходитъ къ ней: 

Пьеро. — О, Коломбина, 
О чемъ ты рыдаешь? 
Зач мъ ты скрываешь 
Печаль свою? 
Разв не знаешь 
Любовь мою? 
Очи твои бездонныя, $$£ 
Стеклянныя, 
Желанныя 
Пусть блеснутъ, какъ зв зды картонныя 
На нашей елк ! 

Акулина. — Кто въ св телк ? 
Кто говоритъ такъ хитро 
По иностранному? 

Рыцарь (пренебрежительно). 
— Кому-жъ говорить, какъ не Пьеро, 
Дергунчику окаянному! 

Пьеро (не зам чая ничего, мечтаетъ): 
О, Коломбина желанная! 
Приди ко мн ! 
Свобода безгранная, 
Отдайся мн ! 

Рыцарь. — Чего вы пристали 
Къ незнакомой д виц ? 
Вы что? Не видали 
Зд шнихъ полицій? 

Пьеро. — Къ чему столько гн ва! 
Къ чему столько грома! 
Эта прекрасная д ва 
Мн знакома. 
Я къ ней стремился давно 
Ей имя—Свобода народомъ дано! 
Она моя Коломбина! 

Рыцарь:— Она—Акулина! 
О, н тъ, Коломбина! 

- Она—Акулька! 
Я долженъ ее защитить! 

(Наступаетъ на Рыцаря). 

- Ты см ешь грубить? 
Свисти же, свистулька! 

(Свиститъ въ свистокъ, забираетъ Пьеро и ведетъ его къ Хану 
Щелкуну). 

Рыцарь. — Ханъ Щелкунъ, 
Вотъ тутъ драчунъ. 
На твоего слугу 
Напалъ онъ крамольно 
И дрался больно. 
Теперь я его стерегу. 

Щелкунъ. — Онъ см лъ куралесить? 
Тотчасъ же пов сить 
На этомъ суку! (Указываетъ на елку). 

Рыцарь. — Сейчасъ сволоку! 
(В шаетъ Пьеро на елку. Онъ дрыгается, потому что дергунчикъ. Ры
царь подходитъ къ Акулин , поднимаетъ ее и обнимаетъ, ц луя раз
битый носъ. Акулина вс мъ своимъ тряпичнымъ т ломъ обнимаетъ 

его). 

Пьеро (дрыгаясь). — За что пострадалъ?! 
Ахъ, еслибъ я зналъ, 
Что моя Коломбина, 
Свобода безграничная,— 
Только Акулина 
Тряпичная! 

(Первстаетъ дрыгаться. На елк зажигаются св чи. Приходятъ д ти 
и разв шиваютъ вс игрушки на елку). 

Пот мкииъ. 

Пьеро. 
Рыцарь. 
Пьеро. -

Рыцарь. 

С К А З О Ч К А . 

Жилъ-былъ Михрютка. 
И сд лалось ему однажды скучно. 
То есть, такъ скучно, что прямо до невозможности... 
Ходитъ, ноетъ—ровно мозоль. 
— Скушно мн , братцы. 
— А ты бъ убёгъ. 
Почесался. 
— Куда жъ бы это мн убечь? Ст ны-то кругомъ 

какія—ого-го! 
Подошелъ Михрютка, потрогалъ ст ^ны, пальцемъ 

поколупалъ... 
— Нда... Оказія! Первое д ло, братцы—ст на ужъ 

оченно огромадная. 
— Дурова голова! А ты возьми топоръ, да проруби 

окно. 
— Ну да... Скажете тоже! Въ кое м сто еще вый

детъ окно?! 
— А ты по планту... Норови, чтобъ въ Европу. 
— И то. 
Взялъ топоръ, разложилъ плантъ, поплевалъ на руки 

и ужъ рубить хот лъ, да по своей Михрюткиной при-
вычк не сразу за работу принялся, а покурить, чтобъ 
ему пусто было, вздумалъ. 

Вынулъ кисетъ и, прохладно этакъ, сталъ трубку на
бивать. 

Шелъ мимо констэбль, увид лъ Михрюткину зат ю— 
испугался. 

— Ишь, собачье мясо, что надумалъ! 
Ну, подкрался, понятно, плантъ Михрюткинъ за об-

шлагъ, а новый тихонько подсунулъ Михрютк : 
— Руби, молъ, по новому плану, окно. 
Покурилъ Михрютка, на солнышк погр лся, затя-

нулъ „дубинушку", да каакъ двинетъ топоромъ! 
А ст на по новому планту въ самомъ тонкомъ 

м ст обозначалась—что-то въ полкирпича строена. 
Трехъ разъ Михрютка не усп лъ садануть, какъ 

дыра сд лалась, и оттуда ̂ дымкомъ потянуло. 
Радъ Михрютка. 
— Готово! Прорубилъ окно въ Европу!! И мы не 

хуже людей будемъ. 
Заглянулъ въ дыру. 
Сидитъ персидская публика на колахъ и на Мих

рютку глаза выкатила. 
— Ахъ, чтобъ тебя!—выругался Михрютка.—Кажись, 

по планту рубилъ, а на Европу не потрафилъ.—И што 
же это за жизнь за моя за злосчастная!! И што же это 
я за несчастный за мальченка зародился!! 

Да ужъ поздно было. 
Ди-Аволо. 

4Ж 

ЖИТЕИСКІЯ ПРОТИВОР ЧІЯ. 

Кто это тамъ лежитъ, пьяный до безчувствія?! 
Ум ренный правый. 
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ЕЛКА У ЧИНОВНИКА. 

— ВотЪ тебЪ, На аня, э т о т Ъ конекЪ, прііобрЪтеннЬій на излишекЪ отЪ заработаннЬіхЪ мною суммЪ. 
ВозЬми—и играй сЪ нимЪ... ТолЬко ежели mbi, мерзавецЪ, сломаешЬ его, я тебЪ, щенку подлому голову оторву!!! 

SiAgfes 
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П А Р Т І Й Н Ы И Ш А Г Ъ . 

Кадеты длиннымъ хвостомъ ходили за октябристскимъ 
лидеромъ и плачущими голосами просили: 

— Скажите, Александръ Ивановичъ! 
Гучковъ хохоталъ. 
— Ишь ты, хитрые! Такъ вамъ и скажи. 
— Объясните, Александръ Ивановичъ! 
— Такъ я сейчасъ и открою вамъ наши,карты. 
— Ради Бога! 
— Чего вы пристали? Говорю же вамъ, что если 

насъ, какъ проэктируютъ октябристы, распустятъ на 
рождественскіе каникулы правительственнымъ указомъ,— 
то и вамъ, и намъ лучше будетъ! 

-г— Почему же? В дь если мы разъ демся по прави
тельственному указу, то на каникулы вступаетъ въ д й-
ствіе 87 статья... 

Пусть вступаетъ! Это ничто, въ сравненіи съ т ми 
положительными перспективами, которые намъ откро
ются!.. 

— Подумайте! Этимъ указомъ создается нежелатель
ный прецедентъ... 

— Пусть создается! Это маленькій минусъ, по сравне
нию съ большимъ плюсомъ... 

— Да какія же особенныя выгоды мы получаемъ, а? 
Кадеты гадали: 
— Можетъ быть, скорое разр шеніе аграрнаго во

проса? 
— Хватайте выше! 
— Снятіе военныхъ положеній?.. 
Октябристы радостно см 'ялись. 
— Выше! 
— Настоящую конституцію? 
— Выше!! 
Никто не могъ догадаться. 
Октябристы ходили, какъ имянинники. 
— Вотъ вы вс ругали насъ, а мы придумали, съ 

помощью этого указа такое, что расц луете насъ. Бла-
год тели мы ваши. 

Въ сторонк ходилъ одинъ отбившійся отъ стада 
октябристъ. Онъ попасся въ буфет и, такъ какъ ра
дость распирала его, то вис лъ на волоск отъ того, 
чтобы не разболтать октябристскую тайну. 

Хитрые кадеты зам тили это, оттерли его въ уголъ 
и приступили: 

— Вы такой милый, право! Въ лиц есть даже что-то 
интеллигентное... 

— В рно? 
— Ей-Богу. Чего же намъ врать? Вы даже умный. 
Простоватый октябристъ расцв лъ. 
— Неужели, умный? Вотъ спасибо. 
— Ну, а теперь, когда мы похвалили васъ, вы должны 

открыть намъ причину требованія роспуска правитель
ственнымъ указомъ. Вы знаете, что гласность—это все, 
и только идіоты противъ нея! 

'ф- Не хочу быть идіотомъ,—испугался октябристъ,— 
я ужъ лучше скажу. Только, ради Бога, не благодарите 
насъ. Знаете ли вы, господа, правило, по которому 
депутаты, распущенные съ помощью правительственнаго 
указа—получаютъ отъ правительства казенные прогоны?! 

— Знаемъ!—хоромъ отв тили недоум вавшіе кадеты. 
— Ну, такъ, видите. Это просто, но геніально. Та

кимъ образомъ, и вы, и мы получаемъ посл , указа ни 
за что, ни про что—прогоны! Каково?! 

Довольный октябристъ хохоталъ и заглядывалъ въ 
лица кадетамъ. 

Они стояли молча, растерянные. 
Потомъ, очнувшись одинъ кадетъ поднялъ голову 

и взглянулъ въ лицо веселому октябристу. 
— Ну, знаете... Какіе же вы него... 
— ... Ціанты?—подхватилъ веселый октябристъ. — 

Не вс , правда, господа, но большинство изъ насъ.. 
Что же такое—мы въ этомъ не видимъ ничего дурного . 

к.-д. 

Рис. А. Р. 

КАЖДОМУ—СВОЕ. 
Ручковъ. — Это что у тебя? ЗвЪзда? ТебЪ еще рано... 

Отдай-ка мнЪ ее! 

У ПОСТЕЛИ НЕУДАЧНАГО 
САМОУБІЙЦЫ. 

— ЧТО, онъ останется живъ? 
— Да, несчастный! 
— Почему же—несчастный? 
— Помилуйте! Ему теперь придется отв -

чать по тремъ статьямъ: за нарушеніе ти
шины, за недозволенное храненіе оружія и за 
недонесеніе начальству о готовившемся по-
кушеніи. 

А. 

М Е С Т Ь . 

Купецъ разсказываетъ гостю: 
— Сижу я въ магазин вчерась, смотрю— 

заходитъ парень одинъ, покупатель... Вгля-
д лся я въ него и, можешь представить, 
узнаю по физіи экспропріатора, который въ 
прошломъ году съ компаніей ограбилъ меня!!! 

— Что же вы, задержали его? 
' — Зач мъ? Я сд лалъ лучше: и отом-

стилъ парню, и награбленное вернулъ. 
— Какимъ образомъ? 
— Пару поросятъ и гуся съ душкомъ по су

ществующей ц н ему продалъ!! 

м. г. 

~-ч-
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8 Сатириков № 38 

П О Б А С Е Н К И . 

1. 
Гучковъ, что губы надулъ? 
Конституцію прожегъ. 
Зашей. 
Силъ н тъ. 
А велика дыра? 
Одинъ воротъ остался. 

2. 
Какъ въ Дум д ла? 
Въ предварилкв была! 
Аль ты глуха? 
Свобода—чепуха. 
Прощай, кума! 
Въ Кіев —два... 

3. 
Эй, персъ! Скажи своей реакціи: тпру! 
А ты своей! 
Губы замерзли. 

— Членъ Думы, иди работать! 
— Усталъ. 
— Членъ Думы, иди получать діэту! 
— Гд моя большая ложка? 

5. 
— Октябристъ, что лаешь? 
— Министерство пугаю. 
— Октябристъ, что хвостъ поджалъ? 
— Министерства боюсь. 

6. 
Повадился октябристъ изъ праваго кувшина воду пить. Всунулъ 

голову подальше—голова застряла. Обозлился октябристъ, какъ хватить 
кувшиномъ объ ст ну! Отскочилъ кувшинъ. Да вотъ б да: голова въ 
немъ осталась. Такъ и ходитъ теперь октябристъ .безъ головы. 

7. 
Пуришкевичъ Пуришкевича на фракціонное собраніе звалъ. 
— Не могу,—отв чаетъ.—Некогда. 
— Что такъ? 
— Дума за конституціей по детъ, а я буду впередъ заб гать, да 

лаяТЬ. Скафандръ. 

КОНЕЦЪ ЛЕГЕНДЫ. Рис. А. Юнгера. 

По с т а р и н н о м у обЬічаю, ч о р т Ъ за$умалЪ вЪ роя^дественскую ночЬ 
у к р а с т Ь мЪсяцЪ... 

Н Е Д О . . . 

(Оправдательная панацея). 

Сенаторъ Коваленскій, 
въ оправдані своихъ сы
новей заявилъ на суд , 
что они—недоноски. 

(Изъ газетъ). 

„Обвиняетесь вы въ томъ, 
Что, толпу принявъ за войско, 
Въ вихр удали геройской, 
Подзадоренной виномъ, 

Вс хъ прохожихъ взяли 
И перестр ляли"... 

— Господинъ судья, 
Недоносокъ—я! 

„Обвиняетесь вы въ томъ, 
Что, съ нам реніемъ гнуснымъ, 
Поведеніемъ искуснымъ, 
Увлекли къ себ тайкомъ 

Прямо съ перекрёстка 
Д вочку-подростка"... 

— Господинъ судья, 
Недоростокъ—я! 

„Обвиняетесь вы въ томъ, 
Что, въ начальственномъ азарт 
(Ч мъ-де я не Бонапарте!), 
Не понравившійся домъ 

Сжечь вел ли сами 
Чуть ли не съ жильцами"... 

— Господинъ судья, 
Недоумокъ—я! 

„Обвиняетесь вы въ томъ, 
Что, корыстныхъ ц лей ради, 
Кр пкой вв рившись оград , 
Въ ладъ вошли съ поставщикомъ 

Завали негодной 
Для нужды народной*... 

— „Господинъ судья, 
Недокормокъ я!" 

В. Лихач въ. 

— Прихожу я къ нему, смотрю,— 
у него зубы на полк ! 

— Ага! Д ла, значитъ, скверныя?! 
— Наоборотъ, прекрасныя! Это 

все заказные зубы были. Онъ—зуб
ной врачъ! 

Боа. 

Но.. . времена измЪнилисЬ и з а т Ъ я ч о р т а не ygaAacb. 

. • - **53| 
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РОЖДЕСТВЕНСКІЕ РАЗСКАЗЫ ДЛЯ Д ТЕИ. 

ОТЪ 6 ДО 10 Л ТЪ. 
Рис. А. Радакова 

Крестьянскій сынъ Ваня вид лъ, что у его папы къ 
празднику н тъ ни щей, ни хл ба. Онъ подошелъ къ 
пап и сказалъ: 

— Donnes-moi quelques, sous, maman et papa! Я хочу 
купить вамъ въ город книжку съ веселыми разсказами, 
и чтеніемъ ихъ развеселить васъ. 

Папа далъ ему посл дніе пять рублей и, гонимый 
любовью къ родителямъ, Ваня пошелъ въ городъ. Но мо-
розъ сталъ кр пенькимъ. Его т льцене выдержало мороза. 
Онъ сталъ замерзать и думать головкой: 

— Неужели Тотъ, Который и птичку въ пол кормитъ 
и цв токъ росой кропитъ, не спасетъ меня? 

Вдали послышался колокольчикъ. То /вхала къ себ 
въ им ніе добрая и богатая пом щица. 

— Боже, какъ онъ прекрасенъ!—воскликнула она, уви-
д въ Ваню.—Николай! придержи лошадей, я его сейчасъ 
усыновлю. 

Живя въ довольств , Ваня не забылъ своихъ папу и 
маму. Пом щица экипировавъ ихъ въ партикулярное, 
подарила пап финиковую пальму,—косточками ея онъ 
будетъ "кормить своихъ домашнихъ верблюдовъ,—мам 
подарила книжечку „Хорошій тонъ". А Ваня понялъ, что 
все ему послано за молитву. 

О Т Ъ 10 ДО 12. 

Зажгли елку. Черезъ часъ д ти были Въ полномъ раз-
гар . Вдругъ Нина воскликнула единовременно съ бра-
томъ: 

— Мама и папа! Что это за д вочка смотритъ въ окно 
съ глазами, наполненными нед тскимъ выраженіемъ лица? 
Мама и папа! неужели въ эту ночь есть несчастныя д ти? 

Отъ этого восклицанія точно какая-то повязка со
скользнула съ глазъ и душъ вс хъ присутствующихъ. 
Они сейчасъ же продали все, что у нихъ было, а деньги 

отдали б днымъ. Но такъ какъ они были уже испорчены 
праздной жизнью, то не могли отр шиться сразу отъ 
всего и—од лись въ бумажные костюмы, взятые изъ хло-
пушекъ. И никогда имъ не было такъ хорошо, какъ въ 
эту ночь. Т ла ихъ содрогались отъ холода, но въ ду-
шахъ гор лъ согр вающій огонь любви, 
и j Завтра прі дутъ къ нимъ визитеры и увидятъ, какъ 
мало нужно людямъ, чтобы быть счастливыми. 

О Т Ъ 12 Д О 16. 

Вася Ари метиковъ ученикъ, 4-го класса петербург
ской гимназіи, Вышель изъ своего им нія (54' 28" с. ш. 
30° 13' 38" в. д.) и пошелъ кь своему дяд на елку въ 
им ніе (53' 17" с. ш. и 2Э° 12' 35" в. д.). Въ пол его 
окружили хищныя четвероногія млеколитающіеся, а имен
но, Lupus (Lupu, Lupua-oe —средняя Азія, Америка и 
Европа), изввстные также подъ кличкой „волки". Но 
Вася не растерялся. Онъ вспомнилъ, что учитель физики 
часто имъ говорилъ: „если взять спичку и провести ею 
н сколько разъ по коробк , то спичка загорится, а 
учитель зоологіи говорилъ, что lupus очень боится огня. 

— Я спасенъ!—воскликнулъ Вася. Но это эгоисти
ческое чувство сейчасъ же см нилось чувствомъ глубо
кой благодарности къ своимъ педагогамъ. Разрыть твер
дый сн гъ, нар зать в твей березы (betula-ae), высушить 
ихъ своимъ дыханіемъ и зажечь костеръ—было д ломъ 
одной минуты. Волки въ паническомъ страх б жали въ 
горы. Вася, радостный, пришелъ къ дяд и все разсказалъ. 
Дядя подарилъ ему самый лучшій подарокъ съ елки,— 
алгебру Бычкова. Вс д ти страшно ему завидовали, но 
понимали, что они недостойны этого подарка. 

— Наука спасла тебя,—повторялъ ему дядя неодно
кратно, д. р. 



I ..-•- ••-. .'.-.•.•• ', I I •..,. •...•• ... -.., ••: '• • •- •-

J'lIC. II P . 

If" 

ГОРЕМЫЧНЫЙ Д Д Ъ . 

4— Г л я д и т е , р е б я т а , с в я т о ч н а г о gfbga повели... З а ч т о б Ь і э т о ? 
::І— А за т о р г о в л ю вЪ разносЪ безЪ бляхи о т Ъ у п р а в Ь і ! 

ЧТО ГОРОДЪ, ТО НОРОВЪ. 

— У насъ, .въ Малороссіи, передъ Рождествомъ 
крестьяне ничего не дятъ до зв зды. 

— A y насъ, въ Россіи—вообще ничего не дятъ... 
Боа. 

ПОЗДРАВИТЕЛИ MODERNE. 

— Баринъ, тамъ еще пришли поздравители... 
— Чортъ возьми, но в дь уже вс , кто только могъ, 

приходили!! 
— Никакъ н тъ. Это пришелъ электротехникъ изъ 

синематографа на нашей улиц , объяснялыцикъ картинъ 
и мальчикъ-билетеръ. 

С. О'Нейль. 

НА К У П Е Ч Е С К О Й Е Л К . 

У праздничнаго стола. 
— Вы танцуете, Гриша? 
— Нн тъ, Ммарь-Вановна! Вто-рой гггодъ, к...какъ 

бросилъ ку...курить!.. 
Пауза. 
— Вп...рочемъ, если ввы т...такъ наста..иваете, то 

о...о...дну еще могу вып... выпить!! 
Боа. ;™Г; 

Г Р У Б О С Т Ь . 

Старая д ва. — Представьте себ , вчера чуть не 
застряла у меня въ волосахъ летучая мышь! 

Господинъ. — Ничего н тъ удивительнаго: он лю-
бятъ гн здиться въ старыхъ развалинахъ. 

и. л. 

П Е Р В Ы Й Д Е Б Ю Т Ъ . 
(Рождественская исторія). 

Настроеніе на этомъ собраніи было какое-то особенное, припод
нятое. 

Старый, пыльный чердакъ, заваленный масссй разнаго хлама и 
украшенный красивыми гирляндами тяжелой отъ пыли паутины, давно 
не вид лъ такого оживленія и подъема духа. 

Первымъ говорилъ самый почтенный изъ вс хъ призраковъ, при-
зракъ стараго пов сившагося нотаріуса. 

— Милостивые господа!—началъ онъ,—Сегодня мы им емъ юри
дическое и моральное право исполнить наше главное назначеніе, 
явиться людямъ, живущимъ въ этомъ дом , и хорошенько напугать 
ихъ. Въ качеств юриста, я, не останавливаясь на моральной сторон 
д ла, укажу на наше юридическое право: сегодня наступитъ знаме
нитая, популярная среди призраковъ ночь, ночь подъ Рождество, и 
мы будемъ большими дураками, если не воспользуемся хорошенько 
этимъ прекраснымъ случаемъ. Моральное осв щеніе нашего предпо-
лагаемаго предпріятія, я предоставляю моему уважаемому сос ду, 
отцу дьякону. 

Призракъ дьякона крякнулъ и сказалъ: 
— Одобряю! Прихожане погрязли въ гр хахъ и забыли о буду

щей жизни... надо имъ сд лать тонкій намекъ на это толстое обстоя
тельство. 

Дьяконъ прислушался къ вою в тра въ труб , потрогалъ свою 
печень и со щемящей тоской въ голос добавилъ: 

— Сколько они этой водки вылакаютъ за праздникъ — ума не 
постщжимо! 

Призраки притихли, грустно поникнувъ головой. 
Желая нарушить печальное молчаніе, призракъ коммивояжера 

поднялъ голову и сказалъ: 
— А за границей мы уже являлись... 
— Что? 
— За границей, говорю, нашъ братъ уже отпраздновалъ эту ночь. 
— Почему? 
— Какже! У нихъ на тринадцать дней раньше. По новому стилю. 

Я былъ въ Берлин , тамъ являлся, теперь зд сь буду. 
Вс съ завистью посмотр ли на расторопнаго коммивояжера, а 

нотаріусъ сказалъ: 
— Въ сущности, вы, какъ русскій подданный, не им ете права 

являться въ Берлин . Васъ могли за это притянуть... Бррр... какъ 
воетъ в теръ! 

• • • • 
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Пріютскій мальчишка, хлебнувшій, въ свое время, подъ горячую 
руку уксусной эссенціи, посмотр лъ въ темный, неосв щенный луной 
уголъ и прошепталъ: 

— А мн , дяденьки, страшно чивой-то! 
Нотаріусъ обернулся къ нему и сухо спросилъ: 
— Ты—первый годъ? 
— Первый. 
— Самъ? 
— Самъ. Хозяинъ шпандыремъ ужъ оченно дубасилъ. 
— Причина, положимъ, глупая. Но являться теб все-таки нужно... 

•Господа, разр шите поставить на очередь вопросъ: кто къ кому въ 
этомъ дом желалъ бы явиться? 

— Я желаю явиться въ жилиц третьяго этажа, моей бывшей 
сос дк ,—сказалъ сухощавый призракъ старой д вы.—Однажды я про
сила у нея на одинъ часъ красный зонтикъ, а она, дрянь этакая, не 
дала... Напугаю я ее за это до смерти! 

— Вздорная бабенка,—шепнулъ старый нотаріусъ своему сос ду, 
бакалейному лавочнику. — Я, господа, беру на себя смълость явиться 
въ пансіонъ для благородныхъ д вицъ во второмъ этаж . Я им ю на 
это юридическое право. 

Хотя нотаріусъ совралъ (никакого юридическаго права онъ не 
им лъ), но ему уступили, причемъ бакалейщикъ взялъ на себя квар
тиру мануфактурщика, съ которымъ онъ былъ знакомъ домами, 
а дьяконъ пожелалъ до смерти перепугать содержателя ресторана со 
спиртными напитками. 

Бол е опытные призраки расхватали себ вс хъ хорошихъ 
жильцовъ, а б дный, пріютскій мальчишка молчалъ и, поэтому, когда 
вспомнили о немъ, то ему достался старый м няла четвертаго этажа, 
сухой, черствый старикъ. 

Втайн призракъ пріютскаго мальчишки мечталъ о граф пер
ваго этажа, въ квартир котораго онъ какъ-то разгляд лъ черезъ 
окна красивый потолокъ и шкуру медв дя на диван , но теперь 
графа забралъ себ коммивояжеръ, и мальчишка робко согласился на 
скучнаго, непріятнаго м нялу... 

— Ну, мы будемъ собираться,—распорядился нотаріусъ, —а вы, 
отецъ дьяконъ, пошаркайте пока по полу ногами и порычите не
множко. 

— За... зач мъ это?—умирая отъ страха, спросилъ пріютскій маль
чишка. 

Нотаріусъ подмигнулъ. 
— Это имъ тамъ внизу до ужаса взвинтитъ нервы... И когда мы 

явимся, они уже будутъ хорошенько приготовлены. 

Пріютскій мальчишка, оставшись на чердак посл днимъ, задра
пировался въ дырявую простыню, которую ни одинъ изъ призраковъ 
не хот лъ брать, и, вздохнувъ, поплелся къ своему м нял . 

По пути онъ дрожалъ отъ страха, а въ голову ему приходила 
мысль: бросить свою простыню и удрать во вс лопатки. 

Но, боясь насм шекъ другихъ привид ній и чувствуя жадное 
любопытство къ тому, какъ испугается его старый м няла, призрач
ный мальчишка отогналъ трусливыя мысли и бодро вошелъ въ спальню 
м нялы. 

Хозяинъ разд вался, чтобы лечь спать. Онъ повязалъ уже голову 
платкомъ и, почесавъ худую волосатую ногу, хот лъ улечься, какъ 
сонный взглядъ его упалъ на стоящаго въ углу пріютскаго мальчишку. 

— Это что такое?—скрипучимъ голосомъ спросилъ онъ и сталъ 
вглядываться старыми тусклыми глазами...—Это что такое? Неужели 
привид ніе? Гм... странно! 

Видя, что м няла не испугался, призракъ мальчишки помялся не
много, потомъ нер шительно поднялъ руки и зарычалъ: 

— Гууууу!!. 
М няла неторопливо всталъ, взялъ св чу и, подойдя къ призраку, 

окинулъ его строгимъ взглядомъ. 
— Привид нье?—отрывисто спросилъ онъ. 

— БУУУУ ! 

— Не строй дурака! Привид нье? 
— Да, дяденька. 
— Зач мъ? 
Мальчишка подумалъ и р шилъ сказать самое страшное, что онъ 

зналъ: 
— Пришелъ взять твою душу, а потомъ наставить синяковъ на 

рукахъ, на голов и исполосовать всю спину. 
— Гм,—угрюмо усм хнулся м няла,—широкія задачи! Для чего 

же это теб нужно?.. 
Этотъ вопросъ засталъ пріютскаго мальчишку врасплохъ. Онъ и 

самъ не зналъ для чего ему все это нужно. 
Растерявшись, мальчишка выпучилъ свои призрачные глаза и за-

гуд лъ: 
— Ууууу!-
— Удивительно остроумно!—сердито проворчалъ м няла.—Ч мъ 

глупости выкидывать, лучше бы д ломъ какимъ занялся... Да, право! 
Ходятъ, ходятъ тутъ всякіе, а зач мъ—и сами не знаютъ. Я призракъ! 

Я привид ніе! Я пришелецъ изъ загробнаго міра!! Да мн то какое 
до этого д ло? Подумаешь! Я понимаю, если бы это кому-нибудь при
носило пользу, а то в дь такъ—дурака валяете! 

Пріютскій мальчишка стоялъ сконфуженный и 'еле удерживался, 
чтобы не расплакаться. 

-4 А теб , паренекъ, стыдно! Ты призракъ молодой совс мъ, пе
редъ тобой вся... (старикъ замялся) вся... смерть йпереди, а ты, вм сто 
того, чтобы д лами хорошими заниматься, по ночамъ шатаешься, лю
дей пугаешь. В дь вотъ испугайся я, ты бы обнагл лъ и готовъ былъ 
бы мн на голову с сть, а теперь, увид въ, что твое д ло не выго-
р ло, стоишь, какъ пень, и не знаешь, что д лать дальше... Безнрав
ственный мальчишка! 

М няла съ презр ніемъ отвернулся отъ уничтоженнаго призрака 
и, кряхтя, легъ подъ од яло. 

Пріютскій мальчишка, притаивъ дыханіе, выждалъ н сколько ми
нутъ и потомъ, подкравшись къ задремавшему м нял , потихоньку 
ущипнулъ его за ногу. 

— Вотъ я теб ущипну, негодяй! Ты мн будешь щипаться... 
Проваливай! 

Призракъ потоптался еще н сколько минутъ около кровати м нялы. 
Онъ попытался сдернуть съ него од яло, но неудачно, потомъ дернулъ 
старика за ухо. 

М няло д лалъ видъ, что о*нъ спитъ и не зам чаетъ стараній пріют-
скаго мальчишки. 

Приб гнувъ въ послвдній разъ къ своему излюбленному пріему, 
густому гуд нью, и видя его безрезультатность, призракъ маль
чишки горько вздохнулъ и, обезкураженный, нехотя зашагалъ на 
чердакъ. 

Вокругъ нотаріуса сид ла почти вся компанія вернувшихся призра
ковъ и вс обм нивались впечатл ньями минувшей ночи. 

Общій результатъ былъ таковъ, что вс обитатели дома перепу
гались до смерти. 

Когда же очередь дошла до пріютскаго мальчишки, онъ нагло 
улыбнулся и, принявъ суровый видъ, сталъ разсказывать: 

— Когда онъ меня увид лъ, то чуть не умеръ отъ страху. А я 
на него какъ напалъ! А-а, говорю ему, такой-сякой! Д ломъ не за
нимаешься, глупости все на ум ! Вотъ я тебя сейчасъ! А онъ плакалъ 
просилъ прощенья и, зал зши подъ кровать, трясся, какъ осиновый 
листъ. Я его поколотилъ хорошенько и ушелъ! 

Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
287. Подписчику № 5601.—Мы очень рады, что „Будильникъ", 

прочтя нашу рецензію о немъ въ № „О пресс ", пытается испра
виться. Жаль только, что онъ слишкомъ рабски сталъ подражать по 
вн шности „Сатирикону", вплоть до заголовка и расположенія ма-
теріала, оставивъ духъ журнала прежнимъ. 

288. Невскій, 70.—Б— ну.—Баше недоум ніе по поводу того, что 
каррикатуры, напечатанныя въ театральномъ Jsfe „Сатирикона", напе
чатаны и въ „Будильник ", объясняется очень просто: у насъ отве
дена страница для обзора иностраннаго юмора, гд мы печатаемъ 
иностр. каррикатуры съ указаніемъ источника, а „Будильникъ", вы
ражаясь мягко, просто воруетъ ихъ, увеличивая, раскрашивая и источ
ника не указывая. Эта операція и называется „Лигой обновленія 
Будильника"... 

289. Гороховая.—Эльде.—Въ письм вы признаетесь: 
— Посылаю стихотворения только потому, что очень люблю и 

уважаю вашъ журналъ... 
— Ну, зач мъ вы его любите?.. Ей-Богу... Не любите его лучше! 

Журналишка скверный, отвратительный журналишка... 

• 
П Н 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель И. Г. Корнфельдъ. 

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

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

РІЛ 

Первая елка ВилЬгелЬма безЪ народной любв и. 

Рис. „Jugend". 

— С м о т р и т е , ВилЬгелЬмЪ обдумЬіваетЪ свою рож

дественскую рЪчЬ! 

•— НЪтЪ, э т о онЪ пЬітается удержатЬся, ч т о б Ь не 

произнести ее! 

Рис. „Simplicissimus". 

РОМАНЪ ДВУХЪ ПИГВИНОВЪ. 

(Шутка). 

ІІРАЗДНИЧНЫЯ иллюзіи 
Сынъ (посл рождественскаго об да). — Ч о р т Ъ 

возЪми!.. ДЪйствителЬно-ли на елкЪ виситЪ пара чер-
т е н я т Ъ и, игрушечнЬій бЪлЬій слонЪ... или э т о мнЪ 
толЬко померещилось?! 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Ш ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА 

О Г Л У Х О Т Ь 
Б Е З П Л А Т Н О . = 

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 значнтельныхъ 
средствъ на вознагражденіе врачей-спеціалистовъ. 

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

PROF. G. К Е І Т i f - H A R V E Y , London, England 117 Holborn. 1028. 
Проф. Г. Китъ-Гарвей, Лондонъ, Англія 117 Гольборнъ. 1028. 

^однньійзШ 

В. О. 15 л., № 50. Телеф. № 297-45. 

За одну 7 коп. марку 
высылается ПОЛЕЗНЫЙ календарь на 1909 годъ 
съ необходимыми для каждаго св д ніями при 
безплатномъ ириложеніи каталога уд шевленныхъ 
книгъ бол 2000 названіи. Книжный магазинъ 
А. К. ГОМУЛИНА, С.-Петербургъ, Литейный, 49. 

•^«ЛдаЯдада^даЛЛ-Я-овоВЯЖой^РЯІЖ^ІовЯЭ" 
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Элегантно! Прочно! Дешево! 
Никогда и нигд 

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

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

выборъ м ховыхъ вещей. 
Ц ны крайне дешевыя. 

№ 
ft» 

а» 

а * 
^§НРІ?І»Э»§^І*§»*^1»^*§»ЭИ£*%^3^ 

Книжная торговля А. Гомулина. 
С.-Петербургъ, Литейный, 49. 

Предлагаетъ, вм сто 2 р. 75 к., за 1 р. 50 к, 
въ роскбшномъ коленкоровомъ п.ре-
плет с ь пересылкой и упаковкой 

книгу съ многими иллюстраціями: 

„Любовныя похожденія кавалера Фоблаза". 
Сочин. Луве де-Куврэ. 

Бол 5 0 0 с т р а н и ц ъ . 

Д-ръ медиц. Д йст Статск. Сов. Моис. Ник. 
Поповъ, С.-Петербургъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля 
я прим нялъ у двухъ больныхъ съ упорной за
тяжной неврастеніей: при отсутствіи аппетита, 
общемъ упадк питанія и подавленномъ на
строен.и духа. Отличные и стойкіе результаты 
обнаружились вскор . У обоихъ вскор появился 
аппетитъ подъемъ расположенія духа, явствен
ное улучшеніе общаго питанія. Между т мъ 
передъ этимъ въ теченіе трехъ м сяцевъ я съ боль-
шимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства 
къ другому и все безъ всякаго желаемаго результата". 

ГбМаТОГвНЪ Л-ПЯ ГОММВЛЯ б л е с т я і Д е одобренъ бол е SOOO профессорами 
^^ІІІІ^^ІІІииий и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поцд лки. 

Всеобщая § 

слабость. 

"V % ЧАХО Т К А 
/ * — • 
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уноситъ тысячи жертвъ. 
Многів умирав» оті. чахотки благодаря тому, что-вв DO время пхіатвля быстр 
рааавааіошіяся в<» всеісь организм* мвкробъ туберкулеза. Медицина в ея руководя 
тела, отоя ва отраж челов чеоваго здоровья, првхладываютъ во отаравія. что ы 
открыть оредство, могущее бороться оъ одним* изъ самыхъ опасвыхъ бичей челове
чества. Профессоръ БВРО—изв отвый автліяохій ученый по внутренним* бол анямъ— 
мвогіе годы упорво работалъ ваяъ лекаротвоыъ, которое могло бы облегчить отрадаяія 
ч&хоточвыхъ, пріоотавовить процеооъ рааввтія в иал чвть етотъ ужаовыя недугъ. Овъ 
орвшелъ къ ааключеаію, что введевіемъ въ оргаввамъ омолвотыхъ вещеетвъ, доЛы-
ааеммхъ иаъ оообыхъ корвей, ороварастапщвхъ въ Перу, можно достичь оолнаго 
иріост&яовлевія процеоса рааввтія туберкулеза. Посл долгих» опытовъ онъ ваобр лъ 
оораавтельвмв по овое у блеотящему д яотвіц лекарственный продукть я наавадъ 
•го .КРВО" ароф. БВРО. Желая распространить втотъ дивный прод ктъ среда стра-
аавшягъ чахоткою п бровхятомъ, онъ выпуотилъ его въ вид капоюль. легко огрввв* 
маеиыхъ во внутрь самыми олабыми больными. Курсъ леченія заключается въ пріем 
2—8 коробокъ КРВО. Коробка .КРВО" профессора, БВРО стоить три рубля 

Высылаете: »зл едвнотвеяньго оклада для всей Росоік 

ЗН0Н0МИЧЕСНАГО АПТЕНАРСНАГО ДЕПО, С. Петербургъ. Литейный пр.. 30 100 

1 Первая въ Роееіи образцовая колбасная фабрика и магазинъ 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 1 

МИКЦЕВИЧЪ и КОПЛЕВСКАЯ. 
С А Д О В А Я , 32, уголъ Апраксина. Тел. 24-250. 

Къ предстоящимъ праздникамъ получены изъ им нія 

парные ИНД ЙКИ и ПОРОСЯТА. 
Большой выборъ окороковъ, колбасъ, деликатессы, га-
строномія, сыры и масла. Заказы принимаются также 

и по телефону. 

САДОВАЯ, 32, телеф. 248-50. ОтдЪленіе: Гороховая ул., 36. , 

„СРЕДСТВО ДЛЯ 
РОЩЕНІЯ ВОЛОСЪ" 
большая раздача 

про&ныхъ daxofo. 
Мое предложение чистосер

дечное и честное отъ ком
мерческая челов ка къ раз-
судительнымъ людямъ обоего 
пола. 

Достоинство этого сред
ства для рощенія волосъ со
стоитъ въ самомъ препара-
т . а не въ рекламахъ. 

Если Вы пожелаете испы
тать, вышлите мн 14 коп. 
почт, марками и я Вамъ выш
лю пробную банку моего сред
ства для рощенія волосъ. 

Я д лаю это предложение 
только потому, что хочу по
казать насколько оно дей
ствительно, какъ в рное сред
ство для рощенія волосъ. 

Я былъ лысымъ, это сред
ство излечило меня, оно из
лечило еще десятокъ тысячъ 
другихъ. 
Посылки высылаются запломбированными. 

ДЖОНЪ КРАВЕНЪ БЕРЛЕЙ. 
Москва, 9 9 Неглинный пр. д. 8. 

V ПРОБА 
ДАРОМЪ 

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

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Реду кціонныя Пилюли" 

противъ 

0 Ж И Р HI Я 
и отличное слабительное средство. 

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употреблены. Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Открыта подписка на 1909 г на 
двухнедельный журналъ<4-й годъ 
изд.). Съ прилож. 24 кн. и 48 вы
пуск. Народный Университетъ и 

Исторія Революции. „ЯСНАЯ ПОЛЯНА" 
Въ журнал печатаются издававшіеся заграницею журналы освоб. движенія: 

„БЫЛОЕ", „ИСКРА" и „КОЛОКОЛЪ" А. Герцена. 
Пом щаются произведенія Льва Николаевича Толстого и Народный Универ.итетъ, въ кото
ромъ приму іъ участіе: К. Арабажинъ. проф. К. Жаковъ, проф» Перецъ, Д-ръ филос. 

Гр. Полонскій и др. 

2 4 книги приложенія ел дующаго еодержанія. 

і 

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

книги „Художественный сокро
вища вс хъ странъ и наро-
довъ" (картины съ объяснитель-
нымъ текстомъ). 

„КРУГЪ Ч Т Е Н І Я " -
Льва Николаевича Тол-

книги 
Графа 
стого. 
книги 
шихъ 
томъ въ Россіи. 

книги ИСТОРІИ РОССІИ. 

Сборника сочиненій, быв-
до сихъ поръ подъ запре-

Подписная ц на на годъ съ пересылкою 7 р. Допускается разерочка: при лодписк 3 р. и къ Пасх 
и въ іюн 1909 г. по 2 р. Вышли 3, №Лб съ тремя выпусками Народнаго Университета и Исторіи 
революціи. Остальные—1 и 15 числа каждаго м сяца. Требованія адресовать: С.-Петербургъ, Д сной 

Корпусъ, Книгоиздательство «Ясная Поляна». 

Тамъ же принимается подписка на новое изданіе 16 частей полнаго 

собр. соч. графа Л. Н. ТОЛСТОГО 
до сихъ поръ печатавшихся за границей. Ц на съ пересылкой 8 р. Допускается разерочка, при 
подписк 4 р. и къ Пасх 1909 г. 4 р. Ж лающіе бол широкой рассрочки, платятъ за каждый 
2 части по 1 ('наложен, плат. 20 к.). Вышло 12 частей. Уплачивающі единовременно 8 р., получатъ 
net. 16 частей въ 4 апглій<"клго коленкора п реилет.іхъ съ тн-пепіемъ золотомъ (по 4 части въ каждом*). 

Объявленія всякаго рода какъ по спросу, такъ и по предложенію им ютъ 
ГРОМАДНЫЙ УСПЪХЪ въ большой и наибол е распространенной на С -
верномъ Кавказ газет П П Т ^ Т ^ ^ ^ Т / Г Т бывшая Казбекъ, издаю

щейся въ город 1 ІАк 1_ІІ . ^ Владикавказ . 
Около 6 милліоновъ жителей на С в рномъ Кавказ . Земля тамъ плодородна, естественныхъ богат-

ствъ много, кли.матъ тамъ здоровый. Люди живутъ большею частью зажиточно, даже богато. Но почти 
никакой промышленности: тамъ почти н ть фабрикъ и заводовъ. Пока н тъ... по черезъ н сколько 
л тъ, конечно, будутъ, такъ какъ у населения С вернаго Кавказа очень большія потребности. И въ 
данное время центральная Россія снабжзетъ весь С верный Кавказъ и сукномъ, и дорогими матеріями, 
и холстомъ, я мебелью, сельскохозяйственными машинами, и велосипедами, и граммофонами, и апте
карскими товарами, и ковфектами, н посудою, и всевозможными машинами, н аппаратами. Жители 
С вернаго Кавказа принуждены дов ряться реклам . И лишь одна газета обслуживаетъ весь С верный 
Кавказъ.—Это «Терекъ» (бывш. «Казбекъ»*). Ее читаютъ и въ Терской, и Дагестанской, и Кубанской 
областяхъ, и Ставропольской, и Черноморской, и Бакинской губерніяхъ, и на Кавказсвихъ минераль-
ныхъ водахъ и частью въ Донской обл. и Закавказ . Крупн йшія фирмы, контролируются Американ-
скнмъ способомъ результаты публикацій, утверждаютъ, что реклама въ большой газет «Терекъ» — 
«Казбекъ» приносить имъ огромную пользу. Это, впрочемъ, понятно: газета большая, прогрессивная, 
интересная и весьма распространенная, а ц пы за пом щеніе объявленій довольно скромныя. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНИЙ: На 1-й стран. 3 ' к., на 4-й стран. 20 к., и на 2-я стран. 40 к., сг 
строки петита. Стороннее сообщение Ь0 к. ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА ГОДЪ СЪ ПЕРЕС. 7 руб. ЗА 
РАЗСЫЛКУ ПРИЛОЖ. ПО 8 руб. ЗА 1000 ЭКЗ. 

Адресъ для всякой корресп. Владикавказъ Серг ю Назарову. 

*) Пріостаповлена на все время д йствія воеинаго положенія въ Терской обл. 

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

и экономическую газету 

ГОЛОСЪ САМАРЫ 
(четвертый годъ изданія). 

Приступая къ ЧЕТВЕРТОМУ год изіанія, редакція им етъ въ виду обратить особенное ввима-
иіе какъ на вопросы общественной жизни, такъ и м стной. Ввиду этого редакція заручилась со-
трудничествомъ лицъ, которыя дадутъ самое широкое осв щеніе самарскаго городского и земскаго 
хозяйства. Составъ сотрудниковъ м стпыхъ пополпенъ. Кром того, редакція завязала сношенія ві 
у здныхъ городахъ, жизнь которыхъ также будетъ возможно всесторонне і редставлена. Къ услугамъ 
«Г. С.» им ются въ настоящее время корреспондеиты въ столичныхъ центрахъ, а также и въ бли
жайшихъ крупныхъ провинціальпыхъ городахъ. 

Подписная ц на: для городскихъ: па годъ—5 р. 55 к., на полгода—3 р. Б к., на 3 м с — 
1 р. 55 к., на 2 м с.--1 р. 5 к. и на 1 м с—55 к. Для иногородн.: на годъ—6 р. 55 к., на полгода— 
3 р. 55 к., га 3 м с.—1 р. 85 к., па 2 м с.—1 р. 25 к. и на 1 м с.—66 к. Редакція и Контора 
газеты пом щаются въ д. Киселева, Саратовск. ул., № 53. 

Редакторъ-издатель С. А. Богушевскій. 

І|Ё Открыта подписка на 1909 г. на ежедневную общедоступную газету 

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 
Издаваемую въ г. Томск . Х І-й годъ изданія. 

Газета выходитъ ежедневно, кром дней посл праздничныхъ. 
«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защища тъ начала копституціоннаго государства, полную граж

данскую и политическую свободу, народное представительство на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого 
и тайнаго избирательная права, широкое самоуправленіе земствъ и городовъ. Въ экономической обла
сти газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ народа—крестьянъ, рабочихъ и вообще вс^хъ, 
живущихъ личпымъ трудомъ, и съ этой точки зр нія даетъ разр шені вонросамъ зе елыіаго устрой
ства, рабочаго законодательства, оОложешя налогами и пррч. Съ особой .тщательностью р дакція 
будетъ знакомить читателей съ нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жкзии 
и давая имъ посильпое осв щені . Въ газет прияимаютъ участіе: А. В. Адріановъ, Д. В. Алекс евъ, 
В. И. Анучипъ, Г. Б. Баитовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Бійскій, А Н. Букейхановъ, прив.-доц. П. В. 
Бутягинъ, Г. А. Вяткинъ, Ю. О. Горбатовскій, В. 10. Грнгорьевъ, Е. Г. (псевд. П. Юяс—инъ), До'пъ-
Кихотъ (йсевд. >, В. С. Ефремовъ, про. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнинъ, А. Б. Клюге, М. О. Кур&сій, 
Д. Е. Лаппо, И. П. Лаптевт, В. Н. Л. (псевд.), А. И. Макушипъ, проф. I. А. Малиновскій, Митричъ 
(псевд.), членъ Госуд. Думы проф. II. В. Некрасовъ, проф. Н. Я. Новомбергскій, Пав. Николаепъ 
(педрд.), проф. В. А. Обручевъ, Николай Стспнякъ (псеі<д.), Г. Н. Потапинъ, проф. Н. II. Розинъ, 
проф. В. В. Сапожниковъ, М. М. Сіязовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. Ф. Ф. Фи-
лимоновъ, И. Г. Фрейдинъ и друг. Редакція газеты им етъ спеціальныхъ корреспондентоьъ изъ Госу
дарственной Думы: Вергежскаго, Г іасимова и Изгоева. 

Подписная ц на: Съ доставкой въ Томск или пеіесылкой въ п р . Росой: на годъ 6 р., на 9 м. 
4 р. 75 к., на 6 м. 3 р. 50 к., на 3 м. 1 р. 80 к., на 1 м. 60 к., за границу: на годъ 10 р., ва 9 м. 
8 р ' , иа 6 м. 6 р., на 3 м. 3 р. 50 к., ва 1 м. 1 р. 20 к. Разерочка годовой платы ве ді пускается. 
Подписка и объявлепія принимаются: въ контор газеты (уголъ Дворянской улицы и Ямского пер., 
собств. домъ) и въ книжномъ магазин П. И. Макушина въ Томск . Иногородные адресуютъ сгои 
требования въ г. Томскъ, въ контору газеты «Сибирская Жизнь». 

Редакторы-йздатель: J. Л.алиповсьій и М. С болсвъ. 

ПОПРОБУЙТЕ! 
ПОЛУЧЕНЫ 

садовъ Г. И. КРИСТИ 

ИГРИСТЫЯ 

ВИНА 
превосходнаго вкуса. 

ВЫДЕРЖАН. КРАСНЫ* 
И вълыя, И И Н А 

ЧИСТЫЙ ВИНОГРАДНЫЙ с о к ъ 

игристый и простой, предохраняетъ 
желудокъ отъ забол ваній, не содер-

житъ АЛКОГОЛЯ. 

НАДЕЖДИНСКАЯ 1. ТЕЛ. 91-59. 

СКЛАДЪ „БЕССАРАБІЯ". 

пьянство 
ГЗАПОЙ1 

МОЖНО ИЗЛЬЧИТЬ 
въ т чені 20 дней 

(также безъ в дома больного) 
при помощи пилюль „ А Н Т І Э Т И Л И Н Ъ " 
изобр тенныхъ знаменит, спвціалиетомъ 

по изл чешю алкогол. профес. І І І у л ь -
ц е . Тысяча лпцъ, погибавшихъ отъ 
страшнаго бича челов чества — 

пьянства, были окончател. взл ч. 
„ А Н Т І Э Т И Л І І Н О М Ъ " отъ 

этого ужаснаго недуга. Масса 
благод. отъ изл ч. служатъ 

лучшимъ доказательств. 
превосходи, д йствія 
„ А Н Т І Э Т И Л И Н А * . 

Коробка „ А Н Т І Э Т И Л И Н А " , для 
полнаго изл ченія стоющая5 руб. 
высылается наложен, платеж.; Пе
рес, по почт, тарифу. „ А Н Т І Э Т И -
Л И Н Ъ " продается только въ 
С . - П е т е р б . К о ы т о р ф о р м а ц е в 
п р е п . Л и т е й н ы й пр. , J& 30 - 100, 
куда и просимъ обраіц. съэакавами. 

іЗрош вые, за 1 евмикоп. марку. 

ЗС 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Какъ предохранить й отъ 
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. 

ЗС 

"Г" Т" 
ЦЪна объявленін: 
50 к. передъ тек

стомъ, 1 р. въ 

текст и 30 к. 

посл текста за 

м сто, занимае

мое строкою пе

тита. 

ГАЗЕТА 

„ЖИЗНЬ" 
выходитъ по понед льникамъ и 
.поел Б праздниковъ въ разм р 
большихъ ежедневныхъ газетъ. 
Псм щаетъ понед льничный 
матеріалъ ежедневныхъ газетъ, 
еженедельные обзоры вс хъ 
отраслей политики, искусства, 
науки и общественной жизни, 
большой литературный отд лъ 

и массу каррикатуръ. 

Представляетъ собою совер
шенно новый для Россіи типъ 

газеты-журнала. 

Подписная Щ т : 
на годъ въ Мо-

скв — 2 р. 50 к., 

въ провинціи — 

3 р. 50 коп.; на 

полгода: въ Мо-

скв —1 р. 50 к. 

и въ провинціи 

2 руб. 

ш 

? 

Временный адресъ Редакціи и Конторы: 

Москва, Петровка, д. Обидиной, при ТИП. Саблина. 
Пріемные часы отъ 10—1 часу ежедневно. 4 

Открыта подписка на 1909 г. на выходящую въ губ. гор. Минск 
ежедневную газету (4-й годъ изданія) 

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

русскимъ національно-передовымъ органомъ печати, попрежнему остается на страж нед лимости 
Россіи, интересовъ русскаю нассленія—исторпческаго хозяина страны, вравославія и широкаго, сво-
боднаго и ыирнаго развитія Духовныхъ и ыатеріальвыхъ силъ Россіи. «Минское Слово» попрежнему' 
будетъ бороться съ натискомъ автономистовъ и давать посильный отпоръ польско-католнчески.мъ 
проискамъ и пропаганд . «Минское слово» ставитъ своей задачей возможно полное и своевременное 
осв щеніе общегосударственныхъ нуждъ и запросовъ, а также м стпыхъ культурныхъ нуждъ. Им я 
большой кругъ сочувствующвхъ лицъ по Минской губ., «Минское Слово» им етъ корреспондепціи, 
точпыя и всегда неопровержимый и неопровергаемыя. 

Подписная ц ва съ доставкой и пересылкой: на 12 м.—6 р., на 6 м.—3 р. 5 ' к., на 3 м. —2 р., 
на 2 м. 1 р. 40 к., ва 1 м,—76 коп. За высылку газегы за пред лы Россіи добавляется къ подп. 
плат по 60 к. въ м сяцъ. Для служащихъ въ учрежденіяхъ при подписк на годъ допускается 
разерочка: сельскіе священники и сельскія школы, ввесшія всю годовую плату при подписк , пла
тятъ, вм сто шести руб., только 4 р. 50 к. Подписка принимается въ контор «Мипскаго Слова» 
(Минскъ губ., Койдановская ул., д. Бруковскаго). 
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О Б Ъ Я В Л E H I Я. 

О 
5-й годъ изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ 5-й годъ изд. I Открыта подписка на 1909 годъ на журналъ 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ М Т Р Ъ а ИСКУССТВО. 
Политическая, экономическая, общественная и литературная газета, 

выходящая и по понед льникамъ и им ющяя, при наиболыпемъ въ Россіи формат , наименьпгую под
писную ц пу. За годъ 8 руб., 6 ы с. — 4 р,, 3 м—2 р. 10 к., 1м.—75 к. Заграницу 14 р. Сельскимъ 
правленіямъ, духовенству, кр стьянамъ, низки, чинамъ, офицерамъ, учащимся, учител. сельск. школъ, 

фельдшерамъ, газета высылается по ц н : sa годъ 5 р., 3 м с.—1 р. 50 к., 1 м с—65 Б . 
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ издается при участіи членовъ Государственной Думы: проф. В. К. Анр па, 

графа В. А. Бобринскаго, А. И. Гучкова, А. В. Еропкина, А. И. Звегипцева, П. В. "Кам нскаго, 
И. С. Клюжева, Е. П. Ковалевскаго, Г. Г. Лерхе, П. А. Неклюдова, Л. В. Половцева, М. В. Род-
зяпко, К. 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 иія о во хъ выдающихся явленіяхъ 
европейской жизни и обладаетъ самой широкой осведомленностью. 

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

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

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ, кром 355 ном росъ газеты, даетъ своимъ подписчикамъ 52 идлюстриро>-
ванпыхъ приложенія, художественно отражающихъ жизнь всего міра, и 52 торгово-промышленныхъ 
нриложенія, отзывающихся ва вс вопроси хозяйственно-экономической жизни страны. 

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

ЗОЛОТОЕ РУНО. 
Журналъ художественный, литературный и философскій. 

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

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

К, Бога вскій, М. Врубель, С. Виноградовъ, А. Баушъ, А. Головипъ, А. Голубкина, В. Денисовъ, 
М. Добужинсвій, Модестъ Дурновъ, Д. Кардовсвій, Б . Кустодіевъ, К. Коровииъ, Е. Кругликова, 
Е. Лансере, А . Линд маиъ, Ф. Малявинъ, С. Малютянъ, Василій Миліоти, H Некрасовъ, М. Не-
серовъ, А. Остроумовъ, H. Лебедева, Н. Рерихъ, М. Сабашникова, М. Сарьянъ, А. Средннъ, К. Со-
мовъ, С. Судейкинъ, С. Судьбининъ, В. С ровъ, Н. Тарховъ, Кн. П. Трубецкой, Н. Ульяновъ, 
П. Уткинъ. Вл. Фишеръ, К. Юонъ, С. Яремичъ и д р . 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й ОТД ЛЪ: Леонидъ Аадреевъ, С. Ауслендеръ, К.. Д. Бальмонтъ, Александръ 
Блокъ, Иванъ Бунинъ, Эсм р ъ Вальдоръ, Мако Волошинъ, Л. Вилькина, А. П. Воротниковъ, баронъ 
Н. Врангель, Серг й Городецкій, Осипъ Дымовь, Борисъ Зайцевъ, Вячеолавъ Ивановъ, В. Караты-
гинъ, А. Н. Корещенко, Маркъ Криникцій, А. И. Купринъ, С рг й Маковсвій, Н. Минскій, Ив. Но-
впковъ, Станиславъ Пшибыш вскій, С. Рафаловичъ, В. Ребиковъ, Алевс й Ремизовъ, А. Ростиславовъ, 
И. Сацъ, ; едорь Сологубт, Л . Столица, К. Сюннербергъ, А. Ф. Струве, Г. Тастевеаъ, А. И. Успен-
скій, Георгій Чулковъ, Д. В. Философовъ, Г. Шинскій, К. Эйгесъ и мн. др. Щ£\ 

Идя павстр чу все сильн е. проявляющемуся въ широких* слояхъ русскаго общества интересу 
къ вопросамъ искусства и желая сд лать журвалъ доступнымъ бол е обширному кругу читателей, 
Редакція . «ЗОЛОТОГО РУНА» р шила, начиная съ наступающаго «етвертаго года изданія, понизить 
подписную плату до 12 руб. за годъ и 6 руб. за полгода. Въ 1909 году «ЗОЛОТОЕ РУНО» будетъ 
выходить, по прежнему, ежем сячно БЪ формат пр дыдущаго года, тетрадями въ 100 страницъ in 4°. 

Въ художественномъ отд л журнала будетъ пом щаться рядъ снимковъ съ картинъ, оригнналь-
пыхъ рпсуивовъ и скульптуръ русскихъ, а также славянскдхъ и западно- вроп йсвихъ художниковъ, 
воспроизвёденныхъ наибол усовершенствованными и точными способами. Кром воспроизведена 
въ черномъ (фототипій, автотипій), каждый номеръ журнала будетъ содержать рядъ цв тныхъ нри-
лож ній, виньетокъ, художествепныхъ подписей, заставокъ и т. д . 

Въ критич скомъ отд л «ЗОЛОТОЕ РУНО» будетъ пом щать статьи по общимъ вопросамъ ху-
дожественнаго творчества и отм чать новыя тенденціи, проявляющаяся въ живописи, литератур и 
мувык . 

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

Для б ллетристическаго отд ла Редакція располагаетъ сл дующими произведеніями, печатапіа. 
которыхъ начинается въ первомъ полугодіи 1909 года: 

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

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

С Ац лендеръ. «Осенній монастырь», пов сть. 
«Флорентійсвая любовница», пов сть. 

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

К. Бальмонтъ. «Нимфея», разсказъ. 
«ІІодъ св тлымъ окномъ», разсказъ. 

Въ ближайшихъ №№ б д у т ъ пом щены статьи Вяч. Иванова, Ал. Блока, Г. Чулкова, Шарля 
Мориса, Мориса Д ни, Августа Родэна и др. 

П О Д П И С Н А Я О Н А : 

ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 
F>Q Mo Mo еженед льнаго иллюстрированнаго журнала (около 1000 

j \J& і Іл і иллюстрацій). 
lO ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ „Библіотеки театра и Искусства" (новыя 

і • ^ репертуарныя пьесы, беллетристики, научно-популярныя статьи и проч.). 
Въ 1909 г. будутъ даны, между прочемъ, сл дующія пьесы: Семена Юшке
вича — „Одинокая", Евгенія Чирикова—„Царь природы", Виктора Рыш
кова—„Казенная квартира", А. Бернштейна—„Израиль", I. I. Колышко — 

| „Большой челов къ", Рашильдъ—„Г-жа Смерть", пер. Петровской, Г. Бер-
j геръ—„Потокъ", пер. 3. ВенгеровоЙ и Бинштока. Съ 1909 г. въ „Библіотек " 
I вводится новый отд лъ, который будетъ печататься съ отд льною нумераціею 
страницъ и, по окончаніи года, составитъ самостоятельный томъ—„Эстрада" 
(сборникъ стихотвореній, монологовъ, разсказовъ и т. п., какъ старыхъ, такъ 

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

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

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

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

т—-• •**• ч ~ , — ~ • 

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

т> программами и либретто петербургскихъ театровъ шт 
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 (Невскіи, 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). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 г. 
на большую, политическую, общественную и литературную 

На годъ съ доставкой. . . . 12 р. 
На полгода 6 р. 
Отд лыш номера 2 р. 

За границу . 50 фр. 
25 фр. 

5 фр. 
Учащі и учащі ся среднихъ и іысшихъ учебныхъ заведеній, а также художественво-нромыш-

ленныхъ школъ, при подписк на журналъ непосредственно черезъ Редакцію, пользуются скидкой 
10% (безъ доставки на домъ).. 

При выписк изданія «ЗОЛОТОГО РУНА» подписчики пользуются 10% скидки. 
Объявленія принимаются съ платой. За 1 стр.—80 р.; я стр.—40 р.; 4 стр —20 р. и 1/в стр.— 

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

тербург : Литейный просп., № 31, книжный магазинъ Мптюрникова; Садова, 18, книжный складъ 
«Коммиссіонеръ» и во вс хъ крупныхъ магазинахъ, воиторахъ и коммиссіонныхъ агентствахъ Россіи. 
Телеф. редаКціи 122-39. Редакторъ-издатель Николай Рябушинскій. 

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

МОГИЛЕВСКІЙ въстникъ I 
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ съ доставкой въ г.,Могнлев и пересылкой въ другіе. города 

ШЕСТЬ рублей, на полгода ТРИ р , на 2 м сяца ОДИНЪ р., на 1 м сяцъ 60 коп. Подписка при
нимается въ Могилев губ., въ контор Губернской Тнпографіи, Публичной библіотек , во вс хъ 
книжныхъ магазинахъ г. Могилева и въ писч бумажномъ магазип Шикъ. Иногороднихъ просятъ 
адресовать деньги исключительно но адресу: Могилевъ губ., Редакція «Могилевсваго В стнива». 

Редакторъ В. Маковскгй. . 

Редакціей обращено серьезное вниманіе на разработку вопросовъ краевой жизни. Собственные 
корреепотд нты: въ Бкатериводар , Армавир , Владикавказ , Пятигорск , Майкол , Кавказской и 
другихъ м стахъ Ставропольской губ., Кубанской и Терской обл. Будутъ даваться иллюстраціи. Въ 
портфел редакціи им етси богатый мат ріалъ по исторіи края и экономической жизни его. Деятель
ность Гос. Думы будетъ осв щаться въ статьяхъ ж корреснонденціяхъ собственныхъ корреспондентовъ. 

Подписная ц на на газету: Съ доставкой и пересылкой, на годъ—7 р., полгода—4 р., 3 м.— 
2 р. 25 к., 1 м.—75 в. Безъ доставки: на годъ—6 р., полгода—3 р., 3 м. —1 р. 75 к., 1 м.—60 к. 
Для~иародныхъ учителей и учащихся въ высшихъ учебныхъ заведен, год. плата 6 р., полугод. 3 р 20 к. 

Адресъ редакціи: Ставрополь-Кавказскій, Театральная ул., д. Резановой. 
Редакторъ-Изд. Г. Н.' Прозрителевь. 

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

экономическую и научно-литературную газету 

ТАМБОВСКІЙ ВъСТНИКЪ 
Газета им етъ постоянныхъ корреспондентовъ во вс хъ у здныхъ городахъ и во многихъ селахъ 

Тамбовской губ рніи. Собств нныекорр еспонденты въ столицахъ и во многихъ крупн йшихъ городахъ 
j Россіи и за границей. 

Подписная ц на съ доставкой и пересылкой: иа годъ^-6 р., на полгода—3 р. 05 в., на 3 м. — 
1 р. 60 к., на 1 м.—65 к. Для сельскаго духовенства, учителей и учительиицъ народимхъ школъ 
вс хъ в домствъ, фельдшеровъ и фельдшерицъ—какъ городскихъ. такъ и сельевихъ, для сельскихъ 
крестьянскихъ общ ствъ, волостныхъ правленій и низшихъ подиц исвпхъ чиновъ (урядвивн, стражники 
и т. п.), ц па газеты па годъ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ, съ разерочвою по четвертямъ года, при условіи 

платы за четверть года впередъ; 1 января, 1 апр ля, 1 іюля и 1 овтября. Лица, поднисавшіеся на 
1909 годъ, со дня ПОДПИСЕЙ въ текущемъ году получаютъ газету БЕЗПЛАТНО. Подписываться можно' 
ежедневно. Плата за объявления: за строву ворпуса впереди текста — 20 к., позади тевста —10 в. 
При многовратномъ печатаніи значительная свидва. Редакція и Контора по.м щаются въ Тамбов , на 
Дворянской улнц , въ дом Алтуховой. Телефонъ № 113. 

Редакторъ-Издатель Н. А. Федоровъ. 

Открыта подписка на Г909 годъ на большую политическую, экономическую 
и литературную газету 

4-й годъ 
изданія. голо 4-й годъ 

изданія. 

«Голосъ Юга» получаетъ, вром агентсвихъ телеграммъ, тавже телеграммы отъ собственныхъ 
корреспондентовъ изъ Петербурга, Москвы и другихъ крупныхъ ородовъ. Отчеты о зас даніяхъ Госу-
дарственяоі Думы передаются по телеграфу собетвеннымъ думскимъ корреспондентомъ. Во вс хъ 
крупныхъ городскихъ и сельскихъ поседеніяхъ нашего района «Голосъ Юга» им етъ своихъ воррес-
понд нтовъ, доставляющихъ св д нія по почт и телеграфу. 

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

Огкръіта подписка на 1909 годъ на е.-кодневную газету общественной жизни 
политики, литературы и торговли 

: ОРЛОБСКІИ В СТНИКЪ; f 
УСЛ0ВІЯ ПОДПИСКИ съ доставвой па домъ въ Орл н пересылкой въ другіе города: на годъ 

7 руб., за границу 14 руб., на 11 м. 6 р. 50 к., на Ю м. 5 р., на 9 м. 5 р. 50 к., на 8 щ б р. на 
7 м. 4 р. 50 в., на 6 м. 4 р. , на 5 м. 3 р. 50 к., на 4 м. 3 р., на '•> 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 JM5JVS газеты 
высылаются безплатно. Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м сяца. Плата за объ
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