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«ТРЕТЬЕ ЧТЕШЕ» ЗАКОНОПРОЕКТА. 

Ум ренно- и неумпренно-правые. — Негодяй! Подлецъ!! Жалкая душонка!!! Вонъ! 
Предс дательствующій. — Виноватъ, господа!.. Довольно! Вы по вЪроисповЪдному вопросу, кажется, 

уже однажды высказались? 

При этомъ номер вс мъ годовымъ подписчикамъ разсылается 1-й томъ безплатнаго приложенія разсказы Л. Андреева и А. Куприна. 



ими 

БАСНЯ ОБЪ АГНЦАХЪ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ 
ВЪ ЛЮТЫХЪ БАРАНОВЪ. 

Много лЪтъ они плясали 
Подъ напЪвы чуждой дудки . 
И умильно потирали 
ОжирЪвшіе желудки; 

Получали украшенья, 
Кто бубенчикъ, кто тесемку 
И за это—о, какъ громко— 
Восхваляли волчьи мнЪнья! 

Такъ покорно въ волчьихъ лапахъ 
Агнцы эти трепетали, 
И застоя затхлый запахъ 
Ихъ овчины издавали... 

... Вдругъ явился кормчій новый, 
Вождь великій съ свЪжей силой, 
Сталъ на пал\6Ъ тесовой, 
Но, лишь тронулъ за кормило, 

Агнцы всЪ открыли пасти 
И по волчьи зарычали 
Про насилья чуждой власти, 
Про нездЪшнія печали... 

— Не потребенъ кормчій новый— 
Мы корабль направимъ сами, 
А не то мы въ бой суровый 
Вступимъ нынЪ хоть со псами! 

Мы не агнцы, подросли мы, 
Мы—заправскіе бараны, 
Мы въ мозги неуязвимы— 
Лбы, что мЪдные тараны! 

На бараньемъ нашемъ съЪздгз 
Согласуемъ мысли братій, 
Соберемъ большія рати 
И подымемъ стягъ возмездій! 

Прошибемъ мы всЪ заставы, 
ВсЪ, гдЪ пахнетъ новымъ духомъ, 
Знамя жъ вольности лукавой— 
По степи развЪемъ пухомъ!.. 

Красный. 

Рис. А. Яковлева. 

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА 

«еАТИРИКОт-Пэ». 
При этомъ номер вс мъ годовымъ подписчикамъ, 
внесшимъ подписную плату за годъ полностью' 

разсылается 1-й томъ безплатнаго приложенія: 
«Юмористическіе разсказы Леонида Андреева и А. И. Куприна». 
Подписчикамъ же, подписавшимся въ разсрочку, 
эта премія будетъ выслана при уплат посл дняго 

взноса. 

Ф И Л О С О Ф Ы . 

Депутатъ Шульгинъ сказалъ: 
— Если бы Герценштейна не убили союзники, его, 

все равно, убилъ бы кто-нибудь другой. 
Простота и ясность этого взгляда поразила вс хъ. 
— Сваляли мы дурака,—морщились октябристы.— 

Стоило вносить запросъ въ такомъ случа ! 
— Да и в рно!—соглашались трудовики,— если Гер-

ценштейну надлежало быть убитымъ, не все ли равно, 
кто его убилъ? 

— Эхъ вы, —иронизировали ум ренно правые.—В чно 
въ лужу сядете! Запросъ, запросъ! Разобрались бы тол-
комъ раньше, а потомъ бы и кричали. 

— Безтолочь! — сожалительно качали головами на 
оппозицію крайніе правые. 

Какое-то интендантство сдавало какіе-то подряды. 
— Дайте намъ!—попросили союзники. 
— Ну, да! Знаемъ мы васъ... В дь вы, тово... 
— А не все равно вамъ: не мы тово, такъ другіе 

тово. 
— А и в рно! — согласились интенданты. — Бери, 

ребята! 
Уже черезъ нед лю было тово. 
— Ого!—удивились даже привычные интенданты.— 

Скоро же вы тово. 
— Это мы присмотр лись къ д лу,—объяснили но

вые подрядчики.—Если бы не мы эти десять тысячъ 
рубашекъ тово, то в дь, все равно, вы бы ихъ тово. 

Почесались интенданты. 

Союзникъ Игнашка Козырей укралъ у сановника 
Безпред льнаго, во время д лового визита, золотой 
портсигаръ. 

По н которымъ причинамъ сановникъ пост снялся 
заявлять полиціи, а по халъ прямо въ союзъ. 

— Вашъ Игнашка у меня портсигаръ укралъ. 
— Ну? Ловкій, шельма. На это его взять! 
Въ глазахъ говорившаго замелькала неприкрашенная 

зависть. 
— Такъ что же вы на это скажете? 
— Что скажу? Плохо не клади. 
— Да онъ изъ кармана у меня вытащилъ! 
— Золотой, говорите? 
— Золотой. 
— Такъ что же вы волнуетесь?.. Такую вещь, если 

не онъ, такъ другой бы укралъ. 
— А и в рно. Извините за безпокойство. 
— То-то. 

Васька Корявый поймалъ за огородами старушенку 
и, отр завъ ей голову, ограбилъ на тридцать коп екъ. 

— Ты зач мъ это сд лалъ, мерзавецъ? 
— Прошу не выражаться. Сд лано это въ состояніи 

аффекта, безъ корыстныхъ ц лей. 
— А тридцать-то коп екъ! 
— Такъ йешто это деньги! Просто, можно сказать, 

сд лано, паръ амуръ. 
— Въ каторгу тебя за это, паршивца. 

т 
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Васька з внулъ и потянулся. 
— Прошу не выражаться... Да она, ваше скородіе, 

все одно старая была. Жалко вамъ, штоли? 
— Однако, если ты каждый день на огородахъ по 

старух р зать будешь, что же это выйдетъ? Искус
ственное вымираніе населенія. Ну, что же ты скажешь 
въ свое оправданіе? 

Корявый наморщилъ чело. 
— Дозвольте вамъ сказать: не я бы ее кончилъ, 

такъ все равно другіе! Зач мъ же зря добру пропадать. 
— Экая шельма! В дь вывернулся таки. Ну, ступай! 

Однажды Шульгинъ, довольный, улыбающійся, про
хаживался по улиц . 

Къ нему подошелъ неизв стный господинъ и, накло-
нивъ его голову, шепнулъ на ухо н сколько словъ. 

— Какъ вы см ете!—закричалъ возмущенный Шуль
гинъ.—За этакія выраженія къ мировому васъ!! 

— Стоитъ ли волноваться!—ут шилъ его неизв ст-
ный. — Все равно, не я бы вамъ это сказалъ, такъ 
Другіе. ома Опискинъ. 

И З Ъ Г О Р О Д А . 

Облака голубЪютъ надъ пашнями. 

За холмами рЪчного села, 

ОбвЪваясь крылами размашными, 

Тихо мельница въ даль уплыла. 
ж 

Молодыя березки развЪсили 

Изумрудныя ленты вЪтвей. 

ИЪжно-бЪлые стволики весело 

ПробЪгаютъ, какъ толпы дЪтей. 

И опять сквозь окошко вагонное 

Облака, да сырой черноземъ. 

А колеса стучатъ монотонное: 

«Увеземъ, увеземъ, увеземъ»... 
А. Гликбергъ. 

БОЖЬЯ КОРОВКА. 

Жила-была Божья Коровка. Летать мало приходи
лось. Больше ползала. 

Понравилась Божья Коровка Таракану. 
— Выходи,—говоритъ,—за меня замужъ. 
— Мн все равно. 
Вышла. 
Живетъ; скучаетъ; помнить, что она, хоть и коровка, 

а все-таки божья. Однако, никуда не летитъ. 
А Тараканъ, изв стное д ло, усами шевелитъ. И въ 

свой департаментъ аккуратно ходитъ. 
Вотъ теб и любовь... 
Таракашекъ расплодили, а все-таки скучно. 
Прилет лъ Жукъ. 
— Божья Коровка, ты мн нравишься. 
— Ну, что жъ,—говоритъ. 
— Выходи за меня замужъ. 
— Мн все равно,—говоритъ. 
Вышла теперь за Жука. 
И приплодъ былъ: жучата. А все скучно. 
А потомъ Утюгъ пришелъ: тяжелый-тяжелый, чер

ный-черный. 
И онъ, какъ вс : 
— Выходи за меня замужъ. 
— Ну, что жъ,—говоритъ,—мн все равно. 
Видитъ Божья Коровка: хочетъ ее новый женихъ 

обнять. 
Ну, что жъ, д ло жениховское. 
Обнялъ. 
Только тяжелый былъ Утюгъ. Отъ нев сты ничего 

не осталось, такъ—пятнышко малое. 
Георгій Чулковъ. 

Отъ редакціи журнала „САТИРИКОНЪ". 

Всл дствге запросовъ, получаемыхъ нами отъ 
читателей, настоящимъ считаемъ должнымъ со
общить, что подписи подъ рис. на стр. 12 предъ-
идущаго № 22—не могли быть пом щены по обстоя-
тельствамъ, отъ редакціи не завис вшимъ... 

БУДНИЧНАЯ РАБОТА. 
Въ кулуарахъ Думы. 
— Что это за шумъ въ зал зас даній? 
— Ум ренные правые президіумъ пюпитрами колотятъ. 
— Ахъ, такъ!.. А я думалъ, что-нибудь случилось. 

Пьяный депутатъ-союзникъ входить въ залъ зас даній. 
— Господа!—кричитъ предс датель,—кто за принятіе этого законо-

проэкта, тотъ сидитъ, кто противъ — встаетъ. 
Депутатъ мутными глазами обводитъ скамьи и ложится на полъ. 
— Это что значитъ?—возмущенно кричитъ предс датель. 
— Я... при особомъ... мн ніи! —ворчитъ лежащій. 

Рис. А. Яковлева. 
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— То есть — никому изъ этихъ мерзавцевъ мужчинъ 
нельзя вЪрить: говорилъ, что его можно найти въ Отель-
дю-ПордЪ, а оказался въ СЪверной гостинице! 

; / , 
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АНГЕЛЪ МИРА ВЪ ПЕРСШ. Рис. Баяна-

ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА. 

Шахъ. — Господи, Боже мой! Да я этого самаго ангела мира готовъ каждую минуту къ сердцу прижать... 

ХУДОЖНИКЪ И ФОТОГРАФЪ. 

— ... Понимаете, я моментально къ генералъ-губернатору... 
— Вадя!—многозначительно произнесла Марья Ивановна. 
Вадимъ Николаевичъ многозначительно посмотр лъ на нее и 

сказалъ: 
— Не перебивай, пожалуйста!—и тотчасъ продолжалъ:—Къ гене

ралъ-губернатору и говорю: .доложите его высокопревосходительству". 
Моментъ—просятъ. Вхожу, онъ подымается навстр чу, жметъ мн , 
руку и, указывая на... Маничка, ты вырвешь мн рукавъ!.. на кресло, 
говоритъ: „ч мъ могу служить?" Мн ,—отв чаю я,—нич мъ, ваше вы
сокопревосходительство, но закону очень многимъ!.. Маничка, пере
стань, ради Бога, сигнализировать!.. Ну-съ, онъ, конечно, отв чаетъ: 
„готовъ... къ вашимъ услугамъ"... Да... а я сейчасъ опять: не къ мо
имъ, ваше высокопревосходительство, а къ услугамъ закона. Онъ: 
„простите, дорогой Вадимъ Николаевичъ". Такъ и сказалъ!.. Я ему 
въ руку два рубля! 

Марья Ивановна м няется въ лиц . Н сколько секундъ она ко
леблется. Зат мъ сразу р шается. 

— Вадимъ Николаевичъ немножко увлекся... Господа, это былъ 
не генералъ-губернаторъ, а околоточный надзиратель. 

Вадимъ Николаевичъ пожимаетъ плечами и совершенно спокойно 
говоритъ: 

— Душечка, чего ты волнуешься?.. Я в дь не спорю! Ну, я 
ошибся. Наконецъ, въ участк было темно и я не разгляд лъ пого-
новъ... Да, да, я теперь почти ув ренъ, что ты права. Господа, я 
извиняюсь, что ввелъ васъ невольно въ заблужденіе... Я немножко 
спуталъ. У меня, д йствительно, было столкновеніе съ однимъ гене-
раломъ... 

— Вадя! 
— Маничка, ты про этотъ случай ничего не знаешь!., въ трам-

ва . Понимаете, входитъ въ „Буффъ"... 
Марья Ивановна красн етъ и машинально поправляетъ его: 
— Ты только что сказалъ: въ трамва ... 
— Маничка, я сказалъ только, что я въ „Буффъ" прі халъ трам-

ваемъ... Ты объ этомъ случа ничего не знаешь!.. Такъ вотъ, господа, 
какой-то инженеръ... 

— Инженеръ или генералъ? — раздается чей-то насм шливый 
вопросъ. 

— Генералъ*инженеръ... неужели вы не слышали, что есть на 
Руси такой чинъ?—невозмутимо спрашиваетъ Вадимъ Николаевичъ 

и, не дожидаясь отв та, продолжаетъ:—наносить какой-то дам полу-
св та... 

— ... Ударъ хлыстомъ по л вой щек , немножко ниже праваго 
глаза,—подсказываетъ тотъ же насм шливый голосъ. ' 

— Ударъ хлыстомъ по л вой щек , немножко ниже праваго 
глаза,—съ живостью повторяетъ Вадимъ Николаевичъ. 

Общій хохотъ. 
См ется и Вадимъ Николаевичъ, см ется искренно и добродушно, 

Зат мъ, къ общему удивленію, спокойно говоритъ: 
— Ну, конечно, правый глазъ не могъ очутиться на л вой щек ! 

Это, такъ сказать, lapsus linguae... Я моментально подхожу... Маничка, 
ты отдавишь мн ногу!., подхожу и говорю: „милостивый государь, 
я не позволю въ моемъ присутствіи оскорблять женщину!" Онъ момен
тально опускаетъ руку въ карманъ, вытаскиваетъ маузеръ, приста-
вляетъ его къ моей груди и говоритъ: „посл вашего второго слова, 
клянусь честью, я спущу курокъ". Я смотрю ему прямо въ глаза и 
отчеканиваю: 

— Подлецъ!.. Онъ бл денъ, какъ ст нка... Онъ ждетъ моего вто
рого слова. Но я молчу. Онъ безсильно опускаетъ руку съ револь-
веромъ. Тогда я... Маничка, не волнуйся,—в дь, я остался ц лъ и 
невредимъ!.. я протягиваю ему руку со словами: „вы дорожите честью"! 
Онъ прослезился... Маничка, теб жарко?.. Мы садимся за столикъ и 
пьемъ за здоровье этой дамы... Маничка, над юсь, ты не ревнуешь? 

— Ревновать къ мифическому существу, къ плоду твоей фан-
тазіи? Неужели я тебя, ты думаешь, не разгадала?—не безъ раздра
жения говоритъ Марья Ивановна. 

— Все это было: и генералъ-инженеръ, и дама, и скандалъ... 
Честное слово, онъ замахнулся хлыстомъ и я внутренно негодовалъ... 
Подумайте, в дь, это возмутительно!.. Ну, хорошо, я согласенъ — 
она кокотка, но изъ этого вовсе не сл дуетъ, что онъ им етъ право 
замахиваться на нее хлыстомъ, а я обязанъ пить за ея здоровье... 
Вспоминаю такой же случай, только въ н сколько иной окраск , 
былъ со мной въ Париж , въ Латинскомъ квартал ... Маничка, по
чему ты такъ смотришь на меня? 

— Вадимъ Николаевичъ, вы были въ Париж ? — не упустилъ 
случая тотъ же насм шливый голосъ. 

— Странно, почему вы такъ удивлены... будто бы я не могъ 
быть въ Париж ?! В дь это такъ просто: взять заграничный пас
портъ, билетъ, саквояжъ... 

— Но вы еще такъ просто не поступали? 
Вадимъ Николаевичъ досадливо отмахнулся: 
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— Вы меня напрасно перебили... Такъ, вотъ... въ Латинскомъ 

квартал въ одномъ изъ домовъ, густо населенныхъ русскими эми
грантами, нашли четырнадцать труповъ... 

— Виноватъ, я читалъ объ этомъ у Конанъ-Дойля! воскликнулъ 
одинъ изъ присутствующихъ. 

— Не спорю... —хладнокровно отозвался Вадимъ Николаевичъ,— 
возможно, что онъ взялъ этотъ случай, какъ сюжетъ. 

Терп ніе Марьи Ивановны истощилось. 
— Вадя, идешь? Я ухожу домой. 
— Сейчасъ, сейчасъ,— заторопился онъ. 
По пути Марья Ивановна дала волю накопившемуся раздра-

женію. 
— Ты в чно ставишь меня въ глупое положеніе своимъ враньемъ! 

Надъ тобой см ются!! И что теб за удовольствіе сочинять всякую 
нел пицу... Не понимаю, не понимаю и не понимаю!!! 

— Дорогая моя!.. Можно фотографировать и можно рисовать, 
писать красками... одинъ и тотъ же пейзажъ — но не то же самое! 
На фотографическомъ снимк это будетъ мертвое воспроизведете 
природы... на картин —сама природа... Челов къ и его трупъ. То, но 
уже не то! Ты понимаешь? Подъ кистью художника все оживаетъ... 
Тутъ увеличился снопъ солнца, тамъ скралась т нь... Я—художникъ 
въ душ ... Ты — фотографъ. 

Онъ долго развивалъ свою теорію, но Марья Ивановна не пони
мала его. 

И. Гуревичъ. 

ЗОЛОЧЕНАЯ МОЛОДЕЖЬ. 

— Могу тебя поздравить, Сержъ! Скоро, в роятно, 
мы полетимъ на извозчичьихъ дирижабляхъ. 

— Ну, мы-то не полетимъ. 
— Отчего же? 
— Да в дь тамъ, поди, проходныхъ дворовъ н тъ? 

П Р Е Ж Д Е В С Е Г О . 

Ивана Ив—ча оклеветали, не поняли, не приняли. 
Ивана Ник—ча приняли, поняли,.полюбили. 

Не приняли „гусака", приняли „лебедя". Не есть ли 
это призракъ новой Цусимы, новаго св топреставленія? 

Разсказываютъ, что Императоръ Николай Павловичъ, 
читая Гоголя, швырнулъ книгу и крикнулъ: „а ну его 
къ чорту!" 

Пусть не дочиталъ, но читалъ. Пусть не дошвыр-
нулъ, но швырнулъ, и швырнулъ именно къ чорту. Не 
тотъ ли это чортъ, о сліяніи съ которымъ говоритъ 
одинъ изъ современныхъ поэтовъ *): 

Ив. Ник—чъ „гр етъ спину на солнц ", Ив. Ив—чъ 
„лижетъ шерсть передъ огнемъ". Ив. Ник—чъ парится 
въ бан ", Ив. Ив—чъ только „пахнетъ псиной". 

... „Я самъ въ ненастье пахну псиной!" 

„Отойди, любезный, отъ тебя курицей пахнетъ"... 
(Гаевъ у Чехова). 

Вотъ до чего мы дошли! Отъ гоголевской псины— 
къ чеховской куриц ! И лебедь Жуковскаго, лебедь 
екатерининскихъ дней превратился въ чеховскую курицу, 
самую обыкновенную, общипанную курицу. 

„Хотите курицы?" — спрашиваетъ Смердяковъ у 
Ивана Карамазова.—„Н тъ, спасибо, я уже по лъ!" 

Иванъ Карамазовъ „уже по лъ", а Ив. Ив—чъ все 
еще „пахнетъ псиной", „пахнетъ курицей". Не такъ ли 
и мы, съ вершинъ Сіонскихъ провидя нашъ не
закатный день, постигли равно глубокія бездны Новаго 
Града—небо и землю, лебедя и гусака, Ивана Ивано
вича и Ивана Никифоровича? 

Записалъ 
В. Перепелкинъ. 

Подышавъ чистымъ воздухомъ, мужъ входитъ въ 
купе вагона и видитъ незнакомаго господина, одной 
рукой обнимающаго его жену, а другой — держащаго 
закуренную сигару. 

— Прежде всего,—кричитъ возму
щенный мужъ, — это, молодой чело-
в къ,—вагонъ для некурящихъ!! 

*) См. ,В сы" 1908 г., № 12. 
„Я самъ въ ненастье пахну псиной. 
И шерсть Лижу передъ огнемъ". 

Рис. А. Яковлева. 

ГУСАКЪ И ЛЕБЕДЬ. 

(Непроизнесенная р чь Д. С. Мережковскаго 
на—хотя бы—открытіи памятника Гоголю). 

Вс ли мы сознали роковую про
тивоположность а и ш нашей жизни? 
Ангела и Демона. Ивана Ивановича и 
Ивана Никифоровича? Щ% 

„У Ив. Ив—ча голова — р дька 
хвостомъ кверху", отъ земли къ неб^, 
отсюда—туда. 

„У Ив. Ник—ча голова — р дька 
хвостомъ книзу", отъ неба къ земл , 
оттуда—сюда, н" 

„У Ив. Ив—ча глаза—выразитель
ные, большіе. У Ив. Ник—ча малень-
кіе, желтоватые. Ив. Ив—чъ погло-
щаетъ міръ. Ив. Ник—вичъ самъ по
глощается міромъ. Ив. Ив—чъ утвер
ждаешь, пріемлетъ. Ив. Ник—чъ — 
отрицаетъ, непріемлетъ". 

„Лебедь б лосн жный дней Ека
терины",—поетъ Жуковскій. 

„Вы, Иванъ Ив—чъ, настоящій гу-
сакъ",—говоритъ Ив. Никифоровичъ... 

Ив. Ник—чъ—поб дитель, лебедь. 
Ив. Ив—чъ — поб жденный, гусакъ. 
Начали б лымъ лебедемъ, кончили 
красноногимъ гусакомъ! Не отъ гусака 
пришли къ лебедю, но отъ лебедя— 
къ гусаку! 

ПРИВЫЧКА — ВТОРАЯ НАТУРА (на вогш ) . 

— Ого! Пушка выстрелила... ДвЪнадцать часовъ, значитъ. Нужно 
будетъ часы провЪрить! 

I 
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КРЕСТОВСКІЙ САДЪ 

Негръ И н с ъ . 

Въ седьмомъ ряду сид лъ молодой господинъ въ зеленой шляп , 
б лыхъ перчаткахъ и кл тчатыхъ брюкахъ... Прі халъ онъ вчера изъ 
Елабуги и, поэтому, робко озирался при всякомъ новомъ появленіи 
зрителя одного съ нимъ ряда, а при вид суетившагося капельдинера, 
въ десятый разъ засовывалъ пальцы въ жилетный карманъ, съ ц лью 
уб диться, не утерянъ ли купленный имъ билетъ. 

Въ Елабуг молодой господинъ велъ. себя очень нравственно, а, 
прі хавши въ Петербургъ, р шилъ вести себя безнравственно и се
годня предполагалъ окунуться 
въ омутъ столичнаго разврата, 
на что отложилъ изъ оставшихся 
на обратную дорогу 14 рублей. 

— Я думаю хватитъ,—раз-
мышлялъ молодой господинъ, 
причемъ сердце его замирало 
отъ предчувствія неизв дан-
ныхъ, гр шныхъ наслажденій.— 
Выберу какую-нибудь хоро
шенькую изъ п вицъ, угощу 
скромнымъ ужиномъ, а лотомъ 
увезу къ себ . 

На сцен акробаты Бенто 
вл зали одинъ другому на го
лову и лазили въ такомъ вид 
по л стницамъ, а молодой го
сподинъ изъ Елабуги, не смотря 
на нихъ, разсуждалъ такъ: 

. — Ужинъ: два блюда и пол
бутылки вина краснаго, скажемъ, 
два рубля... Двугривенный ла
кею на чай, да рубль на извоз
чика когда по демъ ко мн — 
останется еще 80 коп екъ на разные непредвид нные расходы. Де
сять же рублей ей за наслажденія ея любовью. Должно хватить. 

Въ задумчивости поднялъ онъ глаза и увид лъ п вицу въ итальян-
скомъ военномъ мундир , суетившуюся на сцен . Въ программ мо
лодой челов къ нашелъ ея имя: красавица Линда Кавальери. 

— Ошиблись,—усм хнулся молодой господинъ.—Ее зовутъ Лина, 
а они напечатали Линда. А она, однако же, совс мъ не похожа на 
открытки. Толстая-претолстая. 

Когда танцовали негръ и негритянка, молодой челов къ, полный 
гр шныхъ размышленій, подумалъ: 

— А что, если ее пригласить ужинать? 
Но, увид въ, какъ яростно негръ болталъ ногами и размахивалъ 

головой, подумалъ, что негръ этотъ злой и, узнавъ о его нам реніи, 
поколотить испорченнаго молодого челов ка... 

Потомъ стали выходить 
другія п вицы и ему многія 
нравились... Какая-то Лили 
Ковалла разд лась до одного 
купальнаго костюма и по
томъ, таская изъ шляпы, на-
д той на голову, ботинки, 
чулки, юбки и корсетъ, од -
лась снова. 

Молодой челов къ смо-
тр лъ на нее широко откры
тыми отъ удивленія глазами, 
а, когда она вытащила изъ 
шляпы зонтикъ, былъ ув -
ренъ, что всл дъ за нимъ 
будутъ вытащены: самоваръ, 
комодъ и дюжина стульевъ. 

Испанка Танара заставила 
своей наружностью и танцами 
сладко сжаться сердце моло
дого господина, но онъ поду
малъ, что она слишкомъ не
доступна и остановилъ свой 
выборъ на какой-то францу-
женк съ голой б лой грудью 
и шикарной походкой. 

Когда она удалилась, проп вши свои номера, молодой господинъ 
всталъ и, выйдя, р шилъ выждать ея появленія въ садъ. 

Шаржи Я ко ко. 

М-11е Люси Нанонъ. 

Скоро она вылет ла, 
гремя юбками, въ чудо
вищной шляп , выставляя 
задорную ногу въ чулк 
бл дно-розоваго цв та. 

— Здравствуйте, ба
рышня,—несм ло прив т-
ствовалъ ее господинъ 
изъ Елабуги. 

— Трастуте! Што ви 
катите? 

Зная, что нужно быть 
игривымъ, молодой чело-
в къ захихикалъ въ руку 
и похлопалъ п вицу по 
груди. 

. — Ну, какъ вы по
живаете? Пойдемъ ужи
нать. 

— О, зъ удоволь-
стьемъ! — сказала весело 
п вица, беря его подъ 
руку. — Ведить меня на 
террасъ. 

И они ус лись за столикомъ и молодой челов къ, пока она про
сматривала карточку, вновь пров рилъ себя: 

— Ужинъ—2 рубля, лакею и на извозчика—1 рубль 20 коп екъ, 
непредвид нные расходы—80 коп екъ и ей завтра утромъ 10 рублей. 
Хватитъ! 

— Шелов къ! — командовала француженка. — Бутылку Мутонъ-
Ротшильдъ, котлеты даньенъ споржа и сернистой икры одинъ порцій. 
А што ти вибираешь, милый? 

Молодой господинъ изъ Елабуги взялъ, улыбаясь, карточку, но 
сейчасъ же побл дн лъ и покачнулся. 

Онъ долго думалъ что-то, перелистывая карточку и шепча какія-
то цифры, и потомъ костен ющимъ языкомъ спросилъ лакея: 

— А что... у васъ... хорошо д лаютъ битки по-казацки? 
Когда ему подали битки, онъ, обжигаясь, съ лъ ихъ и, вынувъ 

кошелекъ, подозвалъ лакея. 
— Зд сь, в роятно, 13 рублей 30 коп екъ? 
— Такъ точно-съ. Ровно 13 рублей 30 коп екъ. 
— Вотъ получите, пожалуйста. Я, видите ли, долженъ сейчасъ 

пойти къ знакомому одному... тутъ близко живетъ... чиновникъ кон
трольной палаты... брюнетъ такой. А ты, милая, подожди. Я сейчасъ 
приду и тогда выпьемъ 
шампанскаго... бутылки 
четыре! 

Молодой господинъ, 
съежившись, вышелъ изъ 
сада и пошелъ домой, въ 
номера на Лиговк , раз-
спрашивая у городовыхъ 
дорогу... 

Линда (?!) Кавальери (??!!). 

Испанка Танара. 

• \ 



№ 23 Сатирикон' 
УЧЕНЫЙ И МУХА. 

Въ іюльскій день, въ коморкЪ за столомъ, 

Скрипя размЪренно перомъ, 

СидЪлъ профессоръ нЪкій... 

Глаза нахмурены, наморщено чело, 

И всё вниманье въ манускриптъ упіло 

Санскритскаго нарЪчья... 

«ЧеловЪки! 

Почто мятетесь вы въ утомныхъ дебряхъ золъ?! 

Почто забыли вы божественный глаголъ?!— 

Читалъ онъ.—Горе вамъ, исчадья ада!» 

И вдругъ ему на носъ, 

НевЪдомо отколь, изъ лЪса или сада, 

Нежданно муху Богъ занесъ... 

Трудовъ достойная награда! 

Взмолился мой бЪднякъ 

И молвилъ такъ, 

Въ смятеньи: 

— О, нЪкое явленье! 

Почто смутило мой покой? 

Ты видишь, человЪкъ я занятой, 

И развЪ же на всей поверхности земной 

УдобнЪй моего не знаешь носа? 

Молю, отвЪть на эти два вопроса»... 

И внялъ онъ въ тишинЪ божественный отвЪть: 

«Все—суета суетъ!» 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

ЗДАНІЕ НА ПЕСК . 

I. 

Я сид лъ въ уголку и задумчиво смотр лъ на нихъ. 
— Чья это рученка?—спрашивалъ мужъ Митя жену Липочку, 

теребя ее за руку. 
Я ув ренъ, что мужъ Митя довольно хорошо былъ осв домленъ 

о принадлежности этой верхней конечности именно жен Липочк , 
а не кому-нибудь другому, и такой вопросъ задавался имъ просто 
изъ празднаго любопытства... 

— Чья это маленькая рученка? 
Самое простое—жен нужно было бы отв тить: 
— Мой другъ! Эта рука принадлежитъ мн . Неужели, ты не 

видишь самъ? 
Вм сто этого, жена считаетъ необходимымъ беззаст нчиво солгать 

мужу прямо въ глаза: 
— Эта рука принадлежитъ одному маленькому дурачку. 
Не опровергая очевидной лжи, мужъ Митя обнимаетъ жену и 

начинаетъ ее ц ловать. Зач мъ онъ это д лаетъ, не знаю. 
Зат мъ мужъ бережно освобождаетъ жену изъ своихъ объятій и, 

глядя на ея неестественно полный животъ, спрашиваетъ меня: 
— Какъ ты думаешь, что у насъ будетъ? 
Этотъ вопросъ мужъ Митя задавалъ мн много разъ и я каждый 

разъ неизм нно отв чалъ: 
— Окрошка, на второе голубцы, а потомъ—кремъ. 
Или: 
— Завтра? Кажется, пятница. 
Отв чалъ я такъ потому, что не люблю глупыхъ, праздныхъ 

вопросовъ. 
— Да н тъ же!—хохоталъ онъ.—Что у насъ должно родиться? 
•— Что? Я думаю, лишеннымъ всякаго риска мн ніемъ будетъ, что 

у васъ долженъ скоро родиться ребенокъ. 
— Я знаю! А кто? мальчикъ или д вочка? 
Мн хочется дать ему практически сов тъ: если онъ такъ инте

ресуется поломъ будущаго ребенка, пусть вскроетъ столовымъ ножи-
комъ жену и посмотритъ. Но, мн кажется, что онъ будетъ немного 
шокированъ этимъ сов томъ, и я говорю просто и безц льно: 

— Мальчикъ. 
— Ха-ха! Я самъ такъ думаю! Такой болыпущій, толстый, розо

вый мальчуганъ... Судя по н которымъ даннымъ, онъ долженъ быть 
крупнымъ ребенкомъ... А? Какъ ты думаешь... Что мы изъ него сд -
лаемъ? 

Мужъ Митя такъ надо лъ мн этими вопросами, что я хочу пред
ложить вслухъ: 

— Котлеты подъ морковнымъ соусомъ. 
Но говорю: 
— Инженера. 
— Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала 

уже Александру свивальнички? А нагрудничковъ еще не показывала? 
Какъ же это ты такъ?! Покажи. 

Я не считаю преступленіемъ со стороны Липочки ея забывчи
вость и осторожно возражаю: 

— Да зач мъ же показывать? Я посл когда-нибудь увижу. 
— Н тъ, чего тамъ посл . Я ув ренъ, тебя это должно заинте

ресовать. 
Передо мной раскладываются какіе-то полотняные сверточки, ква

дратики. 
Я трогаю пальцемъ одинъ и робко говорю: 
— Хорошій нагрудничекъ. 
— Да это—свивальникъ! А вотъ, какъ теб понравится сія вещь? 
Сія вещь р шительно мн нравится. Я радостно киваю головой: 
— Панталончики? 
— Чепчикъ. Видите, тутъ всего по шести перем нъ, какъ разъ 

хватитъ. А колыбельку вы не вид ли? 
— Вид лъ. Три раза вид лъ. 
— Пойдемте, я вамъ еще разъ покажу. Это васъ позабавить. 
Начинается тщательный осмотръ колыбельки. 
У мужа Мити на глазахъ слезы. 
— Вотъ тутъ онъ будетъ лежать... Большой, толстый мальчишка. 

„Папочка",— скажетъ онъмн ,—.папочка... дай мн карамельку!" Гм... 
Надо будетъ завтра про запасъ купить .карамели. 

— Купи пудъ,— сов тую я. 
— Пудъ, пожалуй, много,—задумчиво говоритъ мужъ Митя, воз

вращаясь съ нами въ гостиную. 
Разсаживаемся. Начинается обычный допросъ: 
— А кто меня долженъ поц ловать? 
Жена Липочка догадывается, что этотъ долгъ всец ло лежитъ на 

ней. 
— А чьи это губки? 
Изъ угла я говорю могильнымъ голосомъ: 
— Могу зав рить тебя честными словомъ, что губы, какъ и все 

другое на лиц твоей жены, принадлежать именно ей! 
— Что? 
— Ничего. Сов тую теб сд лать опись вс хъ конечностей и 

частей т ла твоей жены, если какія-нибудь сомн нія терзаютъ тебя... 
Изр дка ты можешь пров рять наличность вс хъ этихъ вещей. * 

— Другъ мой... я тебя не понимаю... Онъ, Липочка, кажется, 
сегодня нервннчаетъ. Не правда ли?.. А гд твои глазки? 

— Эй,—кричу я.—Если ты нащупаешь ея носъ, то по л вой и 
правой сторон , немного наискосокъ, можешь обнаружить и глаза!.. 
Не сов тую даже терять времени на розыски въ другомъ м ст ! 

Вскакиваю и, не прощаясь, ухожу. Слышу за своей спиной пол
ный любопытства вопросъ: 

— А чьи это ушки, которыя я хочу поц ловать?.. 

II. 

Недавно я получилъ странную записку: 
„Дорог Александ Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. 

Приходи, посмотримъ на пустую колыбельку она чувствуетъ себя 
превосход. Купилъ на всякій слу. карамель. Остаюсь твой счастливый 
мужъ, а вскорости и счатли. отецъ!!!?!? ого-го-го!!" 

— Б дняга пом шается отъ счастья, — подумалъ я, взб гая на 
л стницу его квартиры. 

Дверь отворилъ мн самъ мужъ Митя. 
— Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное 

лицо? Можно поздравить? 
— Поздравь,—сухо отв тилъ онъ. 
— Жена благополучна? здорова? 
— Ты, в роятно, спрашиваешь о той жалкой кляч , которая ва

ляется въ спальн ? Он еще, видите ли, не пришли въ себя... ха-ха! 
Я откачнулся отъ него. 
— Послушай... ты въ ум ? Или отъ счастья пом шался? 
Мужъ Митя сардонически расхохотался. 
— Ха-ха! Можешь меня поздравить... пойдемъ, покажу. 
— Онъ въ колыбельк , конечно? 
— Въ колыбельк —чорта-съ два! Въ корзин изъ-подъ б лья! 
Ничего не понимая, я пошелъ за нимъ и, приблизившись къ гро

мадной корзин изъ-подъ б лья, съ любопытствомъ заглянулъ въ нее. 

— Послушай!—закричалъ я, отскочивъ въ смятеніи.—Тамъ, ка

жется, два! 
— Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, чортъ меня возьми, три!! Два 

наверху, а третій куда-то внизъ забился. Я ихъ свалилъ въ корзину 
и жду, пока эта идіотка акушерка и воровка нянька не начнутъ пеле
нать... 

Онъ утеръ глаза кулакомъ. Я былъ озадаченъ. 
— Чортъ возьми... Действительно! Какъ же это случились? 
— А я почемъ знаю? Разв я хот лъ? Еще радовался, дуракъ: 

большой, толстый мальчишка! 
Онъ покачалъ головой: 

I 

ы 
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VI 

— Вотъ теб и инженеръ! 
Я попробовалъ ут шить его. 
— Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно... 
— Да, какже! Теперь я погибъ... 
— Почему? 
— Видишь ли, пока-что я лишился вс хъ своихъ сорочекъ и про

стынь, которыя нянька сейчасъ рветъ въ кухн на пеленки... У меня 
забрали вс наличный деньги на покупку еще двухъ колыбелекъ и 
наемъ двухъ мамокъ... Ну... и жизнь моя въ будущемъ разбита. Я 
буду разоренъ. Всю эту тройку негодяевъ приходится кормить, од -
вать, а когда подростутъ—учить... Если бы они были разнаго возра
ста, то книги и платья старшаго переходили бы къ среднему, а по
томъ къ младшему... Теперь же книги нужно покупать вс мъ вм ст , 
въ гимназію отдавать сразу, а когда они подростутъ, то папиросъ 
будутъ воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, 
пошлое твореніе, когда очнется, попросить показать ей ребенка, а 
котораго я ей предъявлю? Я думаю, вс хъ вм ст показать—она отъ 
ужаса протянетъ ноги... какъ ты полагаешь? 

— Дружище! Что ты говоришь! Еще на дняхъ ты спрашивалъ у 
нея: „а чья это ручка? чьи ушки?" 

— Да... Попались бы мн теперь эти ручки и губки! О, чортъ 
возьми! Все исковеркано, испорчено... Такъ хорошо началось... Сви-
вальнички, колыбелька... инженеръ... 

— Ч мъ же она-то виновата, глупый ты челов къ? Это законъ 
природы. 

— Законъ? Беззаконіе это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для 
этого мусора! Вытряхивай ихъ изъ корзины! Да поставь имъ на 
спин чернилами м тки, чтобы при кормленіи не путать... О, Господи! 

СЛИШКОМЪ много. 

Умный слушалъ терпЪливо 

Изліянья дурака: 

— Не затЪмъ ли жизнь тосклива 
И безцвЪтна, и дика, 
Что вокругъ, въ концЪ концовъ, 
Слишкомъ много дураковъ? 

Но, скрывая желчный смЪхъ, 
Умный думалъ, свирЪпЪя: 
— Онъ считаетъ только тЪхъ, 
Кто его еще глупЪе— 

«Слишкомъ много» для него... 

Ну, а мнЪ-то каково? 
Саша Черный. 

ПЕРЕМ ННОЕ СЧАСТЬЕ. 

—І Говорятъ, ты вчера подрался съ Кукушкинымъ. 
Кто же кого поколотилъ? 

— О, счастье было перем нное. То я лежалъ подъ 
нимъ, то онъ лежалъ на мн . 

Выходя, я натолкнулся въ полутемной передней на какую-то гро
мадную жестяную коробку. Поднявши, прочелъ: 

— Д тская карамель И. Кукушкина. Съ географическими опи-
саніями для самообразованія. 

Аркадій Аверченко. 

ЦИТАТА КСТАТИ. 

ПОЭТЫ НАШИХЪ ДНЕЙ. 

— Вы пишите стихи? Скажите, какой у васъ самый 
любимый стихотворный разм ръ? 

— Печатный листъ. 

— Ужъ, подлинно, правду говорятъ, что: земля наша 
велика и обильна; а порядку въ ней н тъ! 

— А что? 
— Да засунула я вчера куда-то щипцы для завивки, 

полчаса ищу, немогу найти! 

И чего это октябристы изъ кожи л зутъ? 
Они хотятъ сд лать изъ нея портфели. 

k'jJE - . --

Г 
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23 
МАРКОВЪ 2-Й О СТАРООБРЯДЧЕСТВА Рис. А. Юнгера. 

— Видите ли, дорогой мой... Я того мнюнія, что 
вы, старообрядцы—узкіе приверженцы мертвой буквы 
и, кромЪ того, изувЪры. 

... Въ васъ нЪтъ широкаго взгляда на основы за
да чъ христіанства, нЪтъ той кротости... 

,.. которая характеризуете истиннаго вЪрующаго. ... Кротость и всепрощеніе отодвинуты вами на 
задній планъ, и я считаю своимъ священнымъ долгомъ 
объяснить вамъ... 

что вы неправы, неправы, неправы — трижды 
неправы! 

... Вотъ все то немногое, что я хотЪлъ сказать 
вамъ въ защиту своего взгляда на принципы старо
обрядчества. Буду счастливъ, если мои слова глубоко 
запали въ вашу душу... 
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ «САТИРИКОНА». 

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

А. Петербургъ. 

163. Зд сь. — Ив. Пр—у. — Большинство присланнаго очень 
остроумно. Пойдетъ. Большой прогреесъ въ томъ, что знаменитый 
юнкеръ Шмидтъ раздумалъ стр ляться изъ пистолета и сталъ писать 
очень недурныя вещи. Не знаемъ, какъ дальше, а пока рады бы по
знакомиться лично. 

164. 7-я Рождеств. — В. В. В. - И з ъ присланнаго — „Молитва 
крайняго праваго" очень хороша, но до обморока нецензурна. 

165. Въ пространство.—Варавв .—Не подходитъ. 
166. Зд сь.—А. А".—Рукопись „Демонъ* и рукопись „Балъ" не 

получили. Кстати... Ваша настоящая фамилія—не Лермонтовъ-ли? 
167. Куда-то.—Myрину.— Оригинальная манера письма—лучшій 

залогъ усп ха: 
—„Кунцевичъ им лъ потертые усы и вялыя изношенныя руки"... 
Онъ, в роятно, слишкомъ часто носилъ ихъ. Бережливый чело-

в къ долженъ помнить, что непрочныя вещи нужно носить только 
по праздникамъ. 

покойнику, если вы 

Б. Провинція. 
168. Вилъна. — Жану Сан — си. - Первый присылъ полученъ. 

Частью—принято. 
169 Вилъна.—2 А",—Стишки см шные: 

Потухъ фонарь... 
И шумъ заглохъ, 
Затихъ звонарь, 
Холерный здохъ. 

Радостно будетъ въ селеніяхъ праведныхъ 
эти стишки выс чете на его мавзоле . 

170. Заполъское почт. отд. — с. Большіе Льзи. — Лу — ту. — 
Лу—тъ рекомендуетъ себя: 

— Я— начинающейся юный литераторъ... 
Откуда начинающийся? Если изъ села Большія Льзи до Петер

бурга, то для насъ это длинно. 
171. Въ пространство.—NN.— Не подошло. 
172. Бендеры.—А. Загор—нко.—Письма не получали. Ясно: укра

дено и продано за большія деньги въ какой-нибудь заграничный му
зей. Не ум емъ мы, русскіе, хранить національныхъ богатствъ! 

Ave. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Д-ръ В. Кнаппе, Варшава: „Гематогенъ 
д-ра Гоммеля я испыталъ на самомъ себ 
и принимая по дв столовыя ложки въ день 
до об да и ужина въ содовой вод , я зам тилъ 
значительное повышеніе аппетита. Уже 
спустя два часа посл обычнаго об да, я могъ 
опять принимать ду, чего раньше никогда 
не случалось. Съ т хъ поръ я прописываю 
Гематогенъ паціентамъ съ подавленнымъ 
питаніемъ или лицамъ нервнымъ, жалую
щимся на отсутствіе аппетита и всегда съ 
усп хомъ". 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

во всъхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

Недостатокъ 

аппетита, 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

ПИШУЩАЯ МАШИНА 

„КОНТИНЕНТАЛЬ" 
лучшая по конструкціи и прочности. 
1. Видимый во время письма шрифтъ. 
2. Большое количество знаковъ, въ томъ 

числ готовыя дроби 1/і, х/2, 3/* и V". 
3. Обратное передвиженіе каретки на 

одну букву. 
4. Двухцветная лента. 
5. Десятичный табуляторъ и много дру

гихъ важныхъ преимуществъ. 

Главный представитель: 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ, 
СПБ., Гороховая, 48. Телеф. 221-54. 

I 
> 

I 
» 

I 

Сваха.—И съ чего же это, 
матушка, женихъ теб не нра
вится. 

Нев ста.—Да ноги у него 
короткія, Анна Марковна. 

Сваха.—И чего тамъ, ко
роткая! До земли достаютъ —и 
слава Богу! 

— А издатель-то какъ разо
шелся! Книгу мою издалъ. 

— А она-то разошлась? 
— Н тъ. Но, зато я съ 

нимъ на этой почв разошелся. 

ЬЕілнокШМтттшьц 
0БЫКН0ВЕНН. - ЗРИТЕЛЬН.ТРУЬЫ - И ПРИИАДЛ. 

Извъстн йш. фабрикъ 
„Бреннаборъ" 

и „Лейтнеръ" 
им ются на склад въогромномъ 
выбор , а также и принадлеж
ности и отд льныя части къ ве-

лосипедамъ вс хъ системъ. 
Жителямъ С -Петербурга допу

скается разерочка платежа 

ШТ по 5 р. въ мЪс, ~ @ 
ТОРГОВЫЙ д о м ъ 

з. к ИНКМАНЪ я к°. 

U 
СПБ., Гороховая, 17 

(у Краснаго моста). J 
A G E N E V E . 

Jeunes filles ou jeunes gens se-
rieux desirant faire des etudes a Geneve 
trouveraient tres jolies chambres et 
bonne pension avec faculte de prendre 
des lecons de francais, chez une dame 
serieuse et honorable. S'adresser pour 
les renseignements: Geneve grande 

rue 21 au 2-me. 

ПОЛОВОЕ БЕЗОИЛІЕ 
онанизмъ и его посл дствія, общая слабость, 

нервныя бол зни и проч. изл чимы. 

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. 
Требованія адресуйте: Москва, Мясницкій про-

здъ, д.Туськова, №189, Контор АЛЬТМАНЪ. 

новость! „ПОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ" новость! 
1 = 1 ДЛЯ РОЩЕНІЯ И КРЯСОТЫ волосъ. •=. 

Приготовлена въ Лаборатории А. Э Н Г Л У Н Д Ъ . 
Зав дывающіе Лабораторіею Докторъ В. К. Панченко и А. К. Энглундъ. 

Бол е ч мъ 30-л тняя практика по дерматологіи и косметик даетъ намъ право пред
ложить нашимъ уважаемымъ кліентамъ новый препаратъ, приготовленный на стро-
гихъ научныхъ основаніяхъ, подъ наблюденіемъ врачей и химиковъ Лабораторіи, подъ 
названіемъ «ПОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ». Помада эта, по своимъ составнымъ частямъ, 
им етъ неоспоримыя качества передъ вс ми другими: очищая кожу отъ головной 
перхоти, она въ то же в^емя укр пляетъ луковицы волосъ, способствуя ихъ рощенію, 
такъ какъ, давая обильное питаніе для кожи, предохраняетъ ихъ отъ выпаденія, и во
лосы получаютъ блескъ и пышность. Помада, не жирная на ощупь, им етъ то пре
имущество передъ другими помадами, что посл употрібленія ея волосы остаются со
вершенно чистыми, что особенно важно для дамъ при нын шней прическ съ употребле-
ніемъ шелковыхъ лентъ и разныхъ головныхъ уборовъ. Кром т »го, предохраняя волосы 
отъ ожоговъ щипцовъ, помада даетъ волосамъ пышный и изящный естественный блескъ. 

Ц на банки 1 р. 50 к., съ пересылкой 2 руб. 
Для предупрежденія подд локъ, прошу обратить особенное вниманіе на поппись 
А. Энглундъ красными чернилами и марку С.-Петербургской Косметической Лабо-
раторіи, которыя им ются на вс хъ этикетахъ. Получать можно во вс хъ лучшихъ 
аптекахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Россійской Импе-
ріи. Главныя агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ—Эмиль Беръ; В на— 
Лео Глаубаухъ, Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца—Е. Лотаръ; для Южной и С верной 

Америки: Нью-Йоркъ—Л. Мишнеръ. 
Главный складъ для всей Россіи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Новодеревенская 

набережная, 15.00. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО —ЖИЗНЬ. 
Ц КНИГА Д А Р О М Ъ | 

Вс мъ, желающимъ возстановить утраченную юно
шескую св жесть и энергію, мы рекомендуемъ прочесть 
нашу книгу «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ЖИЗНЬ», содержа
щую 96 стран., крайне просто и популярно изложенную. 
Чтеніе этой книги ободритъ и ут шитъ вс хъ стражду
щих*, и желающихъ избавиться отъ удручающихъ ихъ 

бол зней. Книга эта не только укажетъ правильный путь 
къ исц ленію недуговъ и счастливой будущности, но также 
и объяснить, какъ простымъ прим неніемъ электричества 
уже многіе больные избавились отъ своихъ страданій. 
Эта книга «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ЖИЗНЬ > будетъ послана 

нами вс мъ, кто пришлетъ намъ свой четко написанный адресъ. 
Кто недоволенъ состояніемъ своего здоровья долженъ не

медленно воспользоваться нашимъ предложеніемъ. 
Вс хъ, кто желаетъ лично познакомиться съ нашимъ ме-

тодомъ, просимъ пос тить Контоту ЮВЕНАТОРЪ», Невскій 
пр., 21. Отд. 22, гд врачъ охотно дастъ подробный объясне-
нія нашего методами, сообразно съ характеромъ бол зни, прим -
нитъ необходимый способъ электризаціи, а именно: франкпи-
низацію, гальванизацію или фарадизацію сообразно съ зако
нами электротерапіи, установленными наибол е авторитетными 
электро-терапевтами, какъ-то: Эйленбургомъ, Эрбомъ, Леван-
довскимъ, Бенедиктомъ и друг. Какъ изв стно, эти знаменитые 
врачи рекомендуютъ прим неніе электротерапіи при ревматизм , 

нервности, половой слабости, невральгіяхъ, боляхъ въ поясниц , общей слабости, 
головы, боляхъ, безсонниц , желудочно-кишечныхъ забол ваніяхъ и др. Пріемъ еже
дневно отъ 10—1 и отъ 3—6, по праздн. отъ 11—1. 

С.-Петербургъ, Контора Ювенаторъ, Невскій, 21. Отд. 22. 



• ШШ 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Какъ предохранить себя 
отъ шщша f u t m f f 
вотъ вопросъ, на который вы по
лучите отв тъ, ирочитавъ бро
шюру подъ этимъ названіемъ, 
продающуюся въ книж. магаз. 
.Новаго Времени*, Вольфа и 

Риккера. 

Ц на въ отд. продаж 40 коп. 

Выписывать можно изъ склада: 
СПБ. Садовая, 71, кв. 6. 

Выписывается наложеннымъ 
платежомъ. 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
ПОЭЗІИ. 

СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЯ. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

ВЪ КНИЖгіЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И НА СТАНЦІЯХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ 

П О С Т У П И Л Ъ ВЪ П Р О Д А Ж У 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 

ВИХРЬ. 
Ц Ъ Н А 1 F У Б. 

СОДЕРЖАНШ: разсказы. Л. Андреевъ. — Набатъ. И. Потапенко. — Эволюція. Д. Маминъ-Сиби-
рякъ.—Полонянка А. Купринъ.—Дознанье. Ан. Каменскій—Чудовище. А. Свирскій.—Арестант
ская философія. А. Измайловъ. — Чугунная просвира. В. Арнольдъ. — Капиталъ. П. Уваровъ.— 
Изм на. Г. Чулковъ.—Бездорожье. Бор. Зяйцевъ.—Ласка. Ник. де-Лазари.—Первая тайна. Ски-
талецъ-Яковлевъ. —Законъ любви. А. Будищевъ —Горькая правда. Серг й Казанскій. — Онъ 
запоздалъ. Танъ.—Извозчикъ. П. Боборыкинъ.—Казнь. Маркъ Криницкій.—Герцъ Шмуйловичъ. 
Каз. Баранцевичъ. —Глупый Іошка. Ник. Ашешевъ. - Н жнуся. Осипъ Дымовъ.—Зубной врачъ. 
М. Арцыбашевъ. — Революціонеръ. Евг. Чириковъ. — Одуванчикъ. Ал. Амфитватровъ. — Сонъ въ 

Крещенскую ночь. И. Л сной.—Сказка. 
Стихи: Скиталецъ.—Витязи моря. Дмитрій Цензоръ —Моей стран . Геор. Чулковъ.—Свадьба. 
Ал.иРославлевъ —Дорожная п сня.—Гаданье. Т. Ардовъ. —Плакучая ива. П. Евстафьевъ-Мурин-
скій — Русской женщин . К. Льдовъ. — Б сы. Ал. Блокъ. — Старыя мысли. Викторъ Гофманъ.— 
Безнадежность. Яковъ Годинъ.—Въ изголовьи. Серг. Ценскій.—Солнце уйди! К. Фофановъ и др. 

Съ треб. обр. Спб., Петерб. стор., Р зная ул., д. 2, кв. 4. С. Казанскому. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея р а н г и въ школ! проф. Л. I. ДОРЛ. 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

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

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать ва моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательваго изучевія предмета, заслуживаетъ, по моему 
мн вію, серьезнаго вниманія. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескіі пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изучевіемъ игры на скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой и руководствомъ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 

Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская, 9. .Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписывающимъ непосред
ственно у автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана франко. 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЬШОМЪ КОЛИЧЕ-
ІІІ '•'. • СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ^ J f | f 
===== БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакцией А. Т. Аверченко 

продаются въ Главной Контор журнала Сатириконъ 
С.-Петербургъ, Невскій пр., 9 

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

Ц на 1 руб. 50 коп. 
Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е А Л Ь Б О М А : 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Е. Яковлева; Н. А. Р яцовъ, гр. А. А. Бобринскіі, А. Н. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Днр. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс й Р миювъ, Серг й Городецкій, М. А. Куаьминъ, 
Александръ Блокъ я др. На стр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвской заставой. 
Трамвай, Невскій проспектъ. Въ клуб . Въ «Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко; Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шеетой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Нашн писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невсвій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургскій азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключ ніе. 

,1 

J 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

Зубная лечебница Г. А. ГОЛАНДСКАГО. 
Повторительные зубоврачебные курсы. (Утв. Мни. В. Д.). Прі мъ слушателей. Леченіе. Пломбир, 
золотомъ, фарфор, в др. матер. Искусствен, зубы на каучук , эолот . Коронки, мостовид. работы 
(безъ нёба). Золотыя и др. метал, вставки. Регуляція и пересад. зубовъ. Удаленіе подъ общимъ 
наркоз, я м стнымъ обеиболиваніемъ. Пріемъ отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера, вечерній пріемъ и дежурство. 

Д-ръ Мед 

оздоровляетъ воспаленный ткани 
желудка и юмиекъ, 

УСТРАНЯЕТЪ= 
ЗАПОРЫ, 

облегчаеть геморроидальный страда-
нія. уничтожаетъ тешяоту, изжогу 
и вэдутіе живота. Потребуйте мою 
книгу «ОБЪ ОЗОНИ». Она нау
чить Васъ какъ избавиться отъ же
лудочныхъ страданій. Я долго рабо-

талъ надъ этиміі, вопросами и вышлю Вамъ свою КНИГУ Б Е З П Л А Т Н О . 
АНТОНЪ МЕИЕРЪ. Химич. Лабор. СПБ., Екатерин, кан. № 29 22 прот. Госуд. Банка. 

АААААААААААААААААААААА^ 

Оставшіеся на склад въ неболь-
шомъ количеств полные сбро
шюрованные комплекты журнала 

• 

t 
• ботаранонъ t 

З А 1 9 0 8 Г О Д Ъ • 

высылаются наложеннымъ плате
жомъ по получении задатка (можно 
почт, марками) не мен е 1 руб. 

Ц на комплекта—3 р., 
въ коленкор, переплет —4 р. 

Адресъ склада: 
Спб., Невскій, № 9. 

• 
• 
• 
• 

•TTYTYTTTTTTTTTTTTfTTT 

О перем н адреса 
подписчиковъ журнала 

Сатириконъ 
При перем н адреса необходимо 
прислать прежній бандерольный 
адресъ, безъ чего перем на адреса 

очень затруднительна. 
За перем ну адреса взимается: 
съ иногородняго на городской 
съ городского на иногородній— 
50 к., съ городского на город
ской 25 к. и съ иногородняго 

на иногородній—25 к. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЦОДДОСР № 1909 ГОДЪ 
па большую политическую, литературную и экономическую газету 

(4-й. Г О Д Ъ II 3 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 

С.-Петербург при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА И І І . В. ГЕССЕЫА. 

££ * К 

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ. РЕДАКЩЯ 
„Р ЧИ" СЪ Ц ЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОГ-
Д ЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

& # $ > 

ГЧЭСУДЯРСТВЕННА# Д У ] Ш 1 е ъ п о д р о б н ы м и (по ете~ 

н о г р а м м а м ъ ) о т ч е т а м и о б ъ ей з а е д а н і я х ъ , 

& • ¥. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

В ъ РоссЕи 

З а г р а н и ц у 

НагодъІЭ м с. 6 м с. 5 м с.І4 м с. 3 м с. 2 м-Ьс. 1 м с 

2 р . - к 

2 0 р - к 

9р.—к 

1 5 F 7 5 K 

6р.—к 

11р.—к. 

5р10к 

Э р 5 0 к 

4р.15к 

7р.75> 

З р . і б к 

Зр.—к. 

2р.15к 

4р.—к. 

1р.10к 

2р--к 

Л Ь Г О Т Н А Я П О Д П И С К А 
( п р и н е п о с р е д с т в е н н о с т ь о б р а щ е н і и в ъ г л а в н у ю к о н т о р у ) : 

1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, ф льдшвровъ, 
приказчиковъ, для учащихся в ъ вмешихъ учебныхъ завед шяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—9 р., 9 м . - 6 р . 7 5 к., 6 м.—4 р. 5 9 к., 3 м.—2 р. 4 9 к., 
1 м.—85 к. 

2) Служащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учр жде-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с к ч р е з ъ казначеевъ, д лопро-
изв.—10о/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, агентамъ и др. по^редникамъ по 
прі му подписки—5о/о скидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Ж у к о в с к а г о , 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММА: ГІЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

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



«У Р У Л Я » . 

Рис. А. Радакова. 

f\ Младотурокъ. — ЧЪмъ больше петель мы сдЪ-
лаемъ, тЪмъ больше узловъ пройдетъ нашъ обновлен
ный корабль по пути прогресса. 

Фальеръ. — Съ этимъ усовершенствованьемъ на 
рулЪ, дорогой Клемансо, совершенно не чувствуешь 
качки. ВеликолЪпно, великолЪпно! 

Шахъ. — Не бойся, не бойся мой добрый народъ! 
ВЪрь въ своего шаха! Мощной рукой веду я нашъ 
гордый корабль въ тихую бу-бу-бу-хту... 


