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Плачетъ -Панургово стадо, (зовется оно также 
центромъ): 

—М-э-Э-э! ГдЪ нашъ пастырь Гучковъ!? ГдЪ 
пастухъ толстолобыхъ? 

Насъ не давалъ онъ въ обиду ни лЪвымъ, ни 
правымъ, 

Ахъ, заЪдятъ насъ теперь слЪва волки, а справа 
медвЪди. 

ВЪ ТАВРИЧЕСКОМЪ ЗВ РИНЦ . 

Мэ-э-э! ЗаЪдятъ насъ, а мы ли не центръ бла
гонравный? 

По камертону блеяли въ Таврическихъ залахъ, 
Страннымъ блеяньемъ своимъ заглушая и лЪ-

выхъ, и правыхъ,— 
ВсЪхъ россіянъ превратить мы хотЪли въ ба-

рашковъ. 

Власти, взявъ ножницы, стригли, да стригли бы 
шерстку... 

Миръ, тишина и покой, а прорЪжутъ до шкуры, 
Значитъ, вертЪлся иль шкура была не баранья! 
Пастырь нашъ мудрый! вернися къ Панургову 

стаду! 
А. Р. 
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Д ЛО ДОКТОРА ДУБРОВИНД. Рис. А. Юнгера. 

ДУБРОВИНЪ ВЪ ФИНЛЯНДШ. 

— Господа уважаемые судьи! Нельзя ли дЪльце мое въ 
Россію перенести? Удобствъ больше тамъ... опять же кли
мата суше... Температура куда пользительпЪе .. 

ПО ПЕРЕНЕСЕНШ Д ЛА. (Тщетная мечта доктора 

— А теперь—судите!!! 

Ч Е Т А . МУДРЫЙ ПОЛЬ. 

Судьба давно ихъ спаровала 
Для всероссійскаго скандала: 
Онъ былъ типичный салдофонъ, 
Она же—дама mauvais ton. 
Не безъ грЪха, не безъ нахальства, 
Добрался онъ до генеральства; 
Она въ соленьяхъ и жаркихъ 
Дошла до грани грёзъ людскихъ. 
Онъ былъ въ АртурЪ храбрый ратникъ, 
Она держала тамъ курятникъ; 
Онъ телеграфного игрой 
УвЪрилъ всЪхъ, что онъ—герой, 
Она жъ безъ шуму куръ скупала 
И въ лазареты продавала; 
Онъ правилъ въ генералитетЪ, 
Она—въ Квантунскомъ комитетЪ; 
Онъ сдалъ поспешно Портъ-Артуръ 
И вывезъ благъ двЪнадцать фуръ, 
Она забыла (охъ! заботы!) 
Про комитетскіе отчеты. 
Онъ былъ подведенъ подъ процессъ, 
Онъ потерялъ престижъ и вЪсъ, 
Ее жъ Квантунскій комитетъ 
Никакъ не вызвалъ на отвЪтъ, ' 
Она упорно письма рвала 
И надъ отчетомъ хохотала... 
... Газетный шумъ съ годами стихъ 
И все жъ осталися при нихъ 
Деньга, имЪньице, домишко — 
Пустякъ—дЪтямъ на молочишко. . 

Красный. 

НАРОДНЫЯ ПРИМ ТЫ. 

— Октябристъ-то пол в лъ какъ за посл днее 
время! 

— А ты почемъ знаешь? 
— Да шпикъ за нимъ густо пошелъ. 

А. 

Надъ Полемъ Крупенскимъ см ются, къ Полю Кру-
пенскому подходятъ не иначе, какъ съ улыбочкой и 
ироническимъ пожиманіемъ плечъ, со словами Поля 
Крупенскаго не считаются, держась отъ см ха за живо
тики, если простой, добрый Поль что-нибудь скажетъ, 
Поля Крупенскаго считаютъ челов комъ, упорно и 
настойчиво садящимся, несмотря ни на какой сезонъ и 
температуру, въ калошу, въ хорошую, теплую, уютную, 
дворянскую калошу... 

Вотъ какъ думаютъ вс о Пол Крупенскомъ. 
Но, напрасно. Но,—напрасно. 
Поль умный, Поль хитрый, Поль можетъ сказать 

иногда такое, отъ чего не за животики нужно хвататься, 
а за голову и кричать во всю мочь легкихъ: 

— Караулъ!! 
По в роиспов дному вопросу Поль сказалъ в щее 

слово, Поль сообщилъ, что, какъ бы дума не р шила 
со старообрядцами, есть еще Государственный сов тъ, 
который все равно р шитъ это наоборотъ. 

И сначала вс см ялись, когда Поль сказалъ это, 
и подмигивали другъ другу, и возмущались... 

А потомъ притихли... Притихли. 
Задумались. 
— А в дь Поль не такой Крупенскій, какъ мы ду

мали! Онъ сказалъ вещь далеко не глупую,—прошеп
талъ уныло и скорбно одинъ депутатъ. 

— Онъ-то?—подхватилъ другой.—Да онъ, въ сущ
ности, св тлая голова! Это ничего, что онъ весь въ 
уши пошелъ. Я зналъ тоже одного такого, такъ у того 
руки до кол нъ были... А какъ п лъ, каналья! Пла
кали вс . Это ничего, что уши. Ему, бол зному, слыш-
н е все отъ этого самого. 

— Поль?—говорили восхищенно ум ренно-правые.— 
Поль-то, какъ, что скажетъ, такъ ровно теб сургу-
чемъ припечатаетъ. Недаромъ по лидерской части па
паша ихъ пустили. Лидера—аны вс умные. 

Слова умнаго, хитраго Поля глубоко запали въ душу 
вс мъ, кто ее им лъ, и даже т мъ, кто ея въ нормаль-
номъ м ст не им лъ. Т мъ слова запали въ пятки и 
держались еще прочн е. 
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Однажды обсуждали законопроектъ о печати. 
— Что?—визжали правые.—Единственный нашъ за

конъ—штрафъ. На редактора, издателя, метранпажа, 
лавочника, у котораго наборщики покупаютъ папиросы, 
на дворника, на собаку дворника, даже въ томъ случа , 
е̂сли ласкова была!.. Будетъ вамъ законъ о печати! 

— Э...Э... — заикались октябристы.—Печать — вещь 
прекрасная! „Б дная Лиза" Карамзина, скажемъ... Опять 
же культура. Но зач мъ же о бомбахъ? Зач мъ о ре-
:волюціи? В дь есть же другіе прекрасные сюжеты, 
шаприм ръ: д вочка спасла тонувшую собаченку и 
іпріютила ее, а когда на д вочку напали разбойники, 
то собачка скушала вс хъ разбойниковъ и э...э...э... 

— Чего тамъ—„э-э!" — кричали ка-деты. — Надо 
правильные законы о печати, которые об щаны были 
прежде и—больше никакихъ! 

— Мы заявляемъ, — заявлялъ Чхеидзе,— что эс-деки 
будутъ голосовать противъ законопроекта, признавая, 
что, пока самодержавное правительство будетъ по 
прежнему... 

И вдругъ съ Камчатки раздался трезвый, спокой
ный голосъ: 

— Чего вы кипятитесь, господа? Охота... В дь го
ворилъ же вамъ Поль, что все равно, какъ бы вы не 
р шили, это безразлично. Какъ захочетъ Сов тъ, такъ 
и будетъ. 

— А и въ самомъ д л ,— опомнились ум ренно-
правые,—чего это мы... 

— Хе-хе-хе!—подсм ивались октябристы.— Иногда 
забудешься такъ, накричишь, нагорячишься/— а по
томъ — посмотришь — съ чего это я? Зач мъ .печенку 
надрывалъ? Да такъ—ни съ чего! 

— Однако, законом рн...—проворчалъ было кадетъ, 
да посмотр лъ на молчавшаго трудовика и сконфу-

;ЗИЛСЯ. 

Трудовикъ з внулъ. Горячій, пылающій гн вомъ, 
1 Чхеидзе вскочилъ, взглянулъ б шенными очами на тру-
.довика и самъ з внулъ. 

— Что тамъ еще? — л ниво спросилъ толстый Род-
зянко. 

— Да вотъ,—сказалъ председатель, — аграрный во
просъ какой-то и неприкосновенность личности... 

— Ну... а-э-эхъ! Что же... а-а-а!.. — з внулъ Род-
зянко—проголосуемъ безъ преній? Все равно... За нихъ, 
что ли? 

— Можно и противъ, — несм ло сказалъ трудовикъ. 
— Какъ хотите, мн все равно. Можно — за, можно 

я противъ... 
— Да, и мн все равно,—слюбезничалъ трудовикъ.— 

Можно и за. 
— Давайте такъ, господа, — предложилъ мудрый 

Поль Крупенскій:—сегодня все, что разсматривается, 
-за, а завтра остальное—противъ. 

— Зач мъ же? 
— Да такъ. Для разнообразія. 
— Можно. Мн все равно. 
— А мн , вы думаете? Начхать! 
Трудовикъ сплюнулъ: 

— И тощища же!! 

Представитель в домства — бушевалъ въ кабинет 
преде дате ля думы: • 

— Это что за новости? Почему безъ преній? 
— Да в дь все равно, ваше пр-во. Мы думали— 

разъ въ Сов т перер шатъ, то,—стоитъ ли? Спросите 
даже у Крупенскаго! 

— Тогда зач мъ же вы народныя деньги полу
чаете,—возмутился его пр-во. 

Председатель хитро прищурился. 
— Ваше пр-во! Это при Шекспир , вм сто деко-

раціи моря, стояла жердь, на которой было написано. 
„Море". А современныя постановки, выше пр-во, тре^ 
буютъ сложныхъ и дорогихъ декорацій! 

Ш 

КРУТЫЯ ВРЕМЕНА, 

Въ Саратовскомъ отд л е. р. й. 
касса оказалась абсолютно пуста. Не 
хватило даже на посылку телеграммы 
Дубровину. (Хроника). 

Тоска сжимала сердца вс хъ собравшихся... 
— Сколько? 
— 35 коп екъ. 
— Экая незадача! Ну, пиши черновикъ: „Саратовскій отд лъ 

союза русскаго народа, сочувствуя, дорогой Александръ Ивановичъ, 
вамъ, какъ пострадавшему въ той гнусной интриг , которая исходитъ 
отъ жидовъ, финляндцевъ и другихъ поработителей — нитаетъ на
дежду, что милліоны русскаго народа встанутъ грудью на защиту 
поруганныхъ правъ предводителя доблестныхъ милліоновъ, которые..." 

— Которые, которые!.. Ну, что—которые? 
— Да ничего—которые. Просто придаточное предложение. 
— Ты что же, дьяволъ... За 35 коп екъ, да съ придаточными 

предложеніями хочешь? Давай сюда! Вотъ такъ, братцы, нужно.. 
Покороче: „сочувствуемъ гнусной интриг надъ вами. Ув рены—на
родъ грудью станетъ за васъ". . 

— И дуракъ! 
— То-есть, какъ же это дуракъ? 
— А такъ. Что значитъ—„сочувствуемъ гнусной интриг надъ 

вами?" Разв мы сочувствуемъ тому, что его въ каторгу могутъ 
упечь... Нужно еще короче... Вотъ такъ: „Возмущены произволомъ 
инородцевъ. Станемъ грудью на защиту доблестнаго предс дателя". 

— На кой чортъ—предс дателя? Если—доблестнаго, такъ это 
само собой—предс дателя. 

— Да в дь все равно восемь словъ... Не хватитъ денегъ. 
— Нельзя ли написать такъ: „Возмущеныинтри гойжидовъ. Вс 

станемназащи тупредс дателя", Выйдетъ всего пять словъ. 
— И чтойто за разговорчивый народъ такой пошелъ... На зас -

даніи слова у него не выдавишь, а въ телеграмм —такой кисель 
размажетъ... Давай сюда, рыжій. Вамъ что нужно? Посочувствовать 
и выразить порицаніе инородцамъ? Пиши: „Выкручивайся. Бей жи
довъ. Ура!" 

— Многословно. Можно безъ „выкручивайся". Онъ самъ знаетъ. 
И—ура... Ну, къ чему это „ура"? Теб бы только орать безъ толку... 

— Дыкъ, Митрій Ванычъ всегда кричатъ, какъ жидовъ бьютъ— 
ура! 

— Ну, вотъ. Значитъ ясно, что кричать „караулъ" ты не будешь. 
— Правильно, Вася. Это они кричать „караулъ" будутъ. 
— То-то и оно. Пиши: „Петербургъ. Дубровину. Бей жидовъ!" 

Сколько вышло? 
— Съ подепешными—35 коп екъ. Ровно! 
— Ровно? Эхъ черти! 
— А что? 
— И на сороковку не смогли съэкономить!... 

Волкъ. 

Рис. А. Яковлева. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ. 

— Что это вы покойника спиной кверху в ъ гробъ 

положили? 

— Онъ, видите ли, общественный дЪятель. 

-Ну? Ц 
— Ну, и будутъ почитатели посл его похоронъ гово

рить и писать о немъ такое,—что мы его уже заранЪе 

перевернутымъ хоронимъ!.. ч 



Рис. Юнгера. 

К У М И Р Ъ. 

Дама. — Дорогой мой! Вы 
такой оригинальный, непосред
ственный... Ну, скажите намъ, 
что вы больше всего въ себЪ 
цЪните? 

Чемпіонъ мгра. — КрЪпчЪе 
всего мнЪ ндравится, когда я въ 
началЪ борьбы вспотЪю: тогда я 
дЪлаюсь склизкій и противнику 
трудное хряснуть меня на ло

патки! 
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С М E Н А . 

Бывали хуже времена, 
Но не было подлЪй. 

Некрасовъ. 

Обходитъ сЪятель поля, 

Бросаетъ сЪмена; 

И новыхъ всходовъ ждетъ земля: 

Что людямъ дастъ она? 

И за росткомъ даетъ ростокъ, 

Отравой всЪ полны: 

Въ нихъ зрЪетъ «злоба и порокъ», 

Въ нихъ стыдъ и смерть страны. 

Растетъ губительная рать, 

И стонъ, и плачъ кругомъ, 

И страшенъ сЪятель: печать 

Проклятія на немъ. 

Его съ тЪхъ поръ, какъ міръ стоитъ, 

Предательствомъ зовутъ; 

ЗмЪинымъ жаломъ онъ разитъ 

И честь, и мысль, и трудъ. 

И задыхается страна 

Подъ гнетомъ золъ и бЪдъ... 

Есть въ мірЪ хуже сЪмена, 

Но горше этихъ нЪтъ! 

Вл. Лихачовъ. 

ФИНЛЯНДІЯ ВООРУЖАЕТСЯ!!! 

(По Меньшикову). 

Превосходная, а главнымъ образомъ, искренняя и 
ник мъ не инспирированная статья Меньшикова о фин-
ляндскихъ арміяхъ и флот глубоко потрясла меня. 

И я сказалъ себ : 
— Милостивый государь! Финляндія хочетъ отло

житься отъ Россіи. Ты (я уже н сколько л тъ съ собой 
на „ты "^живешь въ Финляндіи и ^ р щ ^ ^ 
если не выведешь ихъ на чистую воду. 

Откровенно говоря, мн не очень было жаль Фин-
ляндіи. Мало ли въ Россіи ненужныхъ боло.тъ? 

Но я подумалъ: 
— Въ Финляндіи живутъ н сколько русскихъ писа

телей до Оскара Норвежскаго включительно. Осталь-
ныхъ финны, можетъ быть, еще отдадутъ, но Оскара 
Норвежскаго они, пов рьте, захотятъ оставить у себя... 

И мн стало жалко русской литературы... Я сталъ 
сл дить за финнами. 

" I. •% . . ' 
Сразу мн стала подозрительной моя кухарка. 
До 6 часовъ вечера она честно исполняла свои обя

занности у плиты и въ другихъ м стахъ. 
Но отъ 6 до 8 моя Хри'стина исчезала. Я сталъ сл -

дить за ней и вскор узналъ, то, что мн было нужно. 
Однажды я увид лъ ее за сараемъ съ солдатской 

винтовкой въ рукахъ. 
Какъ заправскій солдатъ, она ловко д лала ружей

ные пріемы... 
— Что вы д лаете, Христина? — спросилъ я, весь 

дрожа отъ страха. 
Кухарка быстро спрятала за пазуху винтовку и сму

щенно молчала. 
Но отв тъ ея быдъ мн не нуженъ. 
... Я понялъ, что Христина собирается объявить 

войну Россіи... 

II. 

Что финны вооружены съ головы до ногъ для меня 
теперь н тъ ни мал йшаго сомн нія. 

Вчера пришелъ ко мн молодой финнъ съ громад-
нымъ топоромъ за поясомъ. 

— Что скажете?—спросилъ я его, буравя глазами. 

Рис. А. Яковлева. 
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ПОЗАВИДОВАЛЪ. 

Хорошо тебЪ, дяденька... Можешь бЪгать сколько 

хочешь: споткнешься—не упадешь 

— Рова колоть,—сказалъ онъ мн , какъ ни въ чемъ 
не бывало.—Хочу ридцать коп екъ заработать. 

— Дрова колоть? Гм... А почему у васъ топоръ та
кой большой? А?.. 

Финнъ смутился и началъ было: 
— Какъ-же рова колоть безъ большой топоръ?.. 
Но сейчасъ же ос кся. Онъ понялъ, что я его по

нялъ, и пошелъ къ калитк , смущенный и красный, 
какъ ракъ. 

Возл калитки топоръ упалъ на землю. Финнъ на
клонился, чтобы поднять его, и въ это время изъ кар
мана брюкъ у него выпалъ финскій ножъ, а изъ-за па
зухи выглянуло дуло дв надцати-дюймоваго орудія. 

Финнъ поднялъ топоръ и быстро зашагалъ по на
правлению къ л су. 

Я сильно подозр ваю, что онъ только притворился 
идущимъ п шкомъ, на самомъ же д л подъ нимъ 
была прекрасная казацкая лошадь... 

III. 

Вс магазины въ Финляндіи — склады оружія и 
взрывчатыхъ веществъ. 

Вы видите массу жестяныхъ коробочекъ съ надпи
сями „Сардины", „Какао", „Кильки" и т. д. 

Но не в рьте надписямъ. Въ этихъ жестянкахъ ди-
намитъ. 

*ЖІ 



m 

6 Сатирикон* №'22 

Недавно былъ такой случай: взорвалась селедка во 
рту одной русской дамы. 

Къ счастью, никто не пострадалъ, ни окружающіе, 
ни дамы3 ни даже селедка. 

Дама была очень кр пкая. 
Вы увидите магазины, у которыхъ на выв скахъ 

написано: 
„Готовый платья изъ англичанки и тому подоб-

ныхъ заграничныхъ матерій". 
Но это „готовое платье"—панцыри для будущихъ 

финскихъ солдатъ. 
Вся Финляндія въ волчьихъ ямахъ. 
У самаго б днаго крестьянина на двор пороховой 

погребъ, а въ сара воздушный корабль системы Та-
таринова. 

IV. 

Финская молодежь рвется въ бой, и старики еле-
еле удерживаютъ ее за фалды до поры, до времени. 

Вчера вечеромъ н сколько десятковъ парней прошли 
мимо моей дачи съ громкимъ п ньемъ финской Мар
сельезы. 

Случайно проходившій мимо генералъ Бекманъ лю
безно перевелъ мн финскую марсельезу. Вотъ она: 

„Картуненъ пошелъ купаться. 
Куоккала! Олила! 

Картуненъ снялъ панталоны. 
Келломяки! Мустамяки! 

И пол зъ потомъ онъ въ воду. 
Перквяри! Паргала!" 

Дальше въ п сн разсказывается о томъ, какъ 
Картуненъ выл зъ изъ воды, од лся и пошелъ домой 
доить корову. 

Несомн нно, что въ словахъ этой воинственной 
Марсельезы скрытъ глубокій символъ. 

„Картуненъ"—это символъ Финляндіи. 
„Панталоны"—символъ Россіи. 
Не ясно ли, что означаютъ слова „Картуненъ снялъ 

панталоны"?... 
Слишкомъ даже ясно!.. о. л. Д'Оръ. 

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ. 

— Говорятъ, у васъ подозрительно постоянное 
счастье въ картахъ? 

— Да какое же счастье, когда почти каждый день 
бьютъ?! 

Рис. Ре-ми. 

НОВЫЙ «БЕДЕКЕРЪ». 
(Англійскіе туристы—по русскимъ «Ямамъ» 

Е Р У Н Д А 

(Сказочка). 

Ходила по б лу-св ту Ерунда, древняя старуха. 
Вся рожа у нея измочалилась. Вм сто ногъ—пни гни
лые. Волосы, какъ мохъ. Глаза, какъ ложки оловянныя. 

Одно слово—страшилище. 
Увидитъ Ерунду православный—перекрестится. 
А ей и горя мало. И на православнаго преть. 
Вс отъ нея въ сторону. 
А она оретъ благимъ матомъ: 
— Прочь съ дороги! Раздавлю! 
И давитъ. 
Подомнетъ себ подъ животъ Богъ знаетъ сколько 

народу. И рада, хохочетъ. 
Ногами дрыгаетъ. 
Городовые ей честь отдаютъ. 
Купцы—почетъ. 
Барышни — „сувениры" разные: это, значитъ,—„на 

память". 
А я про нее сказку сочинилъ. 
Везетъ Ерунд . Георгій Чулковъ. 

М У Д Р Е Ц Ъ. 

Въ посадЪ ГлуповЪ жилъ нЪкогда мудрецъ, 
Который, наконецъ, 

По долгомъ размышленьЪ въ кабинетЪ, 
РЪшилъ, что онъ умнЪе всЪхъ на свЪтЪ, 

(Сіе прости ему, Творецъ!), 
Что истины, которыя по книжкамъ 
Разбросаны,—открыть и самъ бы могъ— 

Своимъ умишкомъ. 
И, такъ рЪшивъ, немедля книги сжегъ 

ІПтукъ двЪсти слишкомъ! 
И, дома запершись, пятнадцать дней сидЪлъ, 

Не пилъ, не Ълъ, 
ПотЪ, і ъ . 
КоптЪлъ— 

И на шестнадцатый на площадь вышелъ 
И молвилъ:—Радуйтесь! Вотъ истина для васъ, 
Которой никогда никто еще не слышалъ: 
Кто необъятное обниметъ?! Но тотчасъ, 
Едва замолкъ, сурово 
ОтвЪтили ему: 
—- Оселъ, сіе не ново— 
Ты, вЪрно, позабылъ Пруткова, 

Косьму?! 

* 

Чтобъ брюки сшить, не надобно безъ толку 
Работу задавать уму: 
СидЪть, пыхтЪть и самому 
Стараться изобр сть иголку// 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

ВЪ СОЮЗ РУССКАГО НАРОДА. 

Ревизгонная коммиссія.—Вы, братцы, должны на вс 
произведенные изъ кассы расходы прилагать оправда
тельные документы подъ сургучной печатью. 

— Да у насъ какіе же расходы, ваше благородіе? 
Разв что водки купишь ребятамъ!.. Такъ, когда оправда
тельный документъ пустой, сургучная печать на емъ 
уже сломана! 

ОКТЯБРИСТЪ. 

Ты чего это такимъ „октябремъ" смотришь? 
А что—видъ у меня мрачный? 
Зач мъ мрачный? Глупый. 
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д в о й н и к ъ. 
(Изъ серіи „Совпаденія"). 

Молодой челов къ Колесакинъ называлъ самъ себя заст нчи-
вымъ весельчакомъ... 

Пріятели считали его забавникомъ и юмористомъ, а уголовный 
судъ, если бы веселый Колесакинъ попалъ подъ его отеческую руку, 
разошелся бы въ оц нк характера веселаго Колесакина и съ нимъ 
самимъ и колесакиновыми пріятелями. 

Колесакинъ сид лъ на вокзал небольшого провинціальнаго 
городка, куда онъ прі халъ на одинъ день по какому-то вздорному 
порученію старой тетки. 

Его радовало Все: и телячья котлета, которую онъ лъ, и вино, 
которое онъ пилъ, и какая-то заблудшая д вица въ голубенькой 
шляпк за сос днимъ столикомъ — все это вызывало на пріятномъ 
лиц Колесакина веселую, благодушную улыбку. 

Неожиданно за его спиной раздалось: 
— А-а! Сколько зимъ, сколько л тъ!! 
Колесакинъ вскочилъ, обернулся и недоум вающе взглянулъ на 

толстаго краснаго челов ка, съ лицомъ, блест вшимъ отъ скупого 
вокзальнаго св та, какъ м дный шаръ. 

Красный господинъ прив тливо протянулъ Колесакину руку и 
долго трясъ ее, будто желая вытрясти все колесакинское недо-
ум ніе. » 

— Ну, какъ же вы, батенька, поживаете? 
— Чертъ его знаетъ, — подумалъ Колесакинъ, — можетъ быть, 

д йствительно, гд - нибудь познакомились. Неловко сказать, что 
не помню. 

И отв тилъ: 
— Ничего, благодарю. Вы какъ? 
М дный толстякъ расхохотался. 
— Хо-хо! А что намъ сд лается!? Ваши здоровеньки? 
— Ничего... Слава Богу, — неопределенно отв тилъ Колесакинъ 

и, изъ в жливаго желанія поддержать съ незнакомымъ толстякомъ 
разговоръ, спросилъ: 

— Отчего васъ давно не видно? 
— Меня - то что! А вотъ вы, дорогой, забыли насъ совс мъ. 

Жена и то спрашиваетъ... Ахъ, чертъ возьми — вспомнилъ! В дь вы 
меня, нав рное, втайн , ругаете? 

— Н тъ,—совершенно искренно возразилъ Колесакинъ.—Я васъ 
никогда не ругалъ. 

— Да, знаемъ... — хитро подмигнулъ толстякъ. — А за триста-то 
рублей! Куріозно! Вм сто того, чтобы инженеръ бралъ у постав* 
щика, инженеръ далъ поставщику! А в дь я, батенька, въ тотъ же 
вечеръ и продулъ ихъ, признаться. 

— Неужели? 
— Ув ряю васъ! Кстати, что вспомнилъ... Позвольте разсчи-

татъсй. Большое мерси! 
Толстякъ вынулъ похожій на обладателя его, такой же толстый 

и такой же м дно-красный бумажникъ и положилъ передъ Колеса-
кинымъ три сотенныхъ бумажки. 

Въ Колесакин стала просыпаться его веселость и юморъ. 
— Очень вамъ благодаренъ, — сказалъ онъ, принимая деньги. — 

А скажите... не могли бы вы — услуга за услугу — до посл завтра 
одолжить мн еще четыреста рублей? Платежи, знаете, разсчетъ 
срочный... посл завтра я вамъ пришлю, а? 

— Сд лайте одолженіе! Пожалуйте! Въ клуб какъ - нибудь 
столкнемся — разсчитаемся. А, кстати: куда д вать т доски, о ко
торыхъ я вамъ писалъ? Чтобы не заплатить намъ за полежалое. 

— Куда? Да свезите ихъ ко мн , что ли. Пусть во двор по
лежать. 

Толстый господинъ такъ удивился, что высоко поднялъ брови, 
всл дствіе чего маленькіе заплывшіе глазки его впервые, какъ будто, 
глянули на св тъ Божій. 

— Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона? 
— Да!—р шительно и твердо сказалъ Колесакинъ.—У меня есть 

свои соображенія, которыя... Однимъ словомъ, чтобы эти доски были 
доставлены ко мн — вотъ и все. А пока позвольте съ вами раскла
няться. Челов къ! Получи. Жен прив тъ! 

— Спасибо! — сказалъ толстый поставщикъ, тряся руку Колеса
кина. — Кстати, что Эндименовъ? 

— Эндименовъ? Ничего, по прежнему. 
— Рипается? 
— Ого! 
— А она что? 
Колесакинъ пожать плечами. 
— Чтожъ она... В дь вы сами, кажется, знаете, что своего ха

рактера ей не перед лать. 
— Совершенно правильно, Вадимъ Григорьичъ! Золотыя слова. 

До свиданья. 

Эго былъ первый веселый поступокъ, совершенный Павлушей 
Колесакинымъ. Второй поступокъ совершился черезъ часъ въ су-
меркахъ деревьевъ городского чахлаго бульвара, куда Колесакинъ 
отправился посл окончанія несложныхъ теткиныхъ д лъ. 

Навстр чу ему со скамейки поднялась стройная женсная фи
гура и послышался радостный голосъ: 

— Вадимъ! Ты?! Вотъ ужъ не ждала тебя сегодня! Однако, 
какъ ты изм нился за эти дв нед ли! Почему не въ форм ? 

— А она прехорошенькая! — подумалъ Колесакинъ, чувствуя 
пробужденіе своего неугомоннаго юмора. — Моему цвойничку инже
неру—живется, очевидно, превесело. 

— Надо ло въ форм ! Ну, какъ ты поживаешь?—любезно спро
силъ веселый Колесакинъ, быстро овлад вая своимъ страннымъ по-
ложеніемъ. — Поц луй меня, д точка. 

— Ка - акъ? Поц луй? Но в дь тогда ты говорилъ, что намъ 
самое лучшее и честное разстаться? 

— Я много передумалъ съ т хъ поръ, — сказалъ Колесакинъ 
дрожащимъ голосомъ, — и р шилъ, что ты должна быть моей! Ся-
демъ вотъ зд сь... Тутъ темно. Садись ко мн на кол ни... 

— А знаешь что—продолжалъ. онъ потомъ, тронутый ея лю
бовью,—пере зжай посл завтра ко мн ! Заживемъ, на славу. 

Д вушка отшатнулась. 
— Какъ къ теб ?! А... жена? 
— Какая жена? 
— Твоя! 
— Ага!.. Она не жена мн . Не удивляйся, милая! Зд сь есть 

чужая тайна, которую я не вправ открыть до посл завтра... Она — 
моя сестра! 

— Но в дь у васъ же двое д тей! 
— Пріемныя! Остались посл одного нашего друга. Старый 

морской волкъ... Утонулъ въ Индійскомъ океан . Отчаянію не было 
пред ловъ... Однимъ словомъ, посл завтра собирай вс свои вещи 
и прямо ко мн на квартиру. 

— А... сестра? 
— Она будетъ очень рада. Будемъ воспитывать вм ст д тей... 

Научимъ уважать ихъ память отца!.. Въ долгіе зимніе вечера... 
Поц луй меня, мое сокровище. 

— Господи... Я, право, не могу опомниться... Въ теб есть 
что-то чужое, ты говоришь такія странныя вещи... 

— Оставь. Брось... До посл завтра... Мн теперь такъ хорошо... 
Эго такія минуты, которыя, которыя 

Въ половин •одиннадцатая ночи вёсельчакъ Колесакинъ вы
шелъ изъ сада, утомленный, но довольный собой, и, по прежнему, 
готовый на всякія веселыя авантюры. 

Кликнулъ извозчика, по халъ въ лучшій ресторанъ и, войдя 
въ осв щенную залу, былъ встр ченъ низкими поклонами метр
дотеля. 

— Давненько не изволили... забыли насъ, Вадимъ Григорьичъ. 
Николай! Столъ получше господину Зайцеву. Пожалуйте-съ! 

На эстрад игралъ какой-то дамскій оркестръ. 
Р шивъ твердо, что завтра съ утра нужно у хать, -'Колесакинъ 

сегодня разр шилъ себ кутнуть. 
Онъ пригласилъ въ кабинетъ двухъ скрипачекъ и барабанщицу, 

потребовалъ шампанскаго, винограду и сталъ веселиться... 
Посл шампанскаго показывалъ жонглированіе двумя бутыл

ками и стуломъ. Но когда разбилъ нечаянно бутылкой трюмо, то 
разочаровался въ жонглированіи и обрушился съ присущимъ ему 
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въ пьяномъ вид мрачнымъ юморомъ на рояль: билъ по клавишамъ 
кулакомъ, крича въ то же время: 

— Молчите проклятыя струны! 
Въ конц концовъ, онъ своего добился: проклятыя струны за

молчали, за что буфетчикъ увеличилъ длинный и печальный счетъ 
на 150 рублей... 
•"?. -Потомъ Колесакинъ танцовалъ на стол , нокрытомъ посудой, 

граціозный танецъ неизв стнаго наименованія, а когда въ сос д-
немъ кабинет возмутились и попросили вести себя тише, то Коле
сакинъ отомстилъ за свою поруганную честь т мъ, что, схвативши 
маленькій барабань, прорвалъ его кожу и нахлобучилъ на голову по
борника тишины. 

Писали протоколъ. Было мокро, смято и печально. Вс разо
шлись, кром Колесакина, который, вс ми покинутый, диктсвалъ 
околодочному свое имя и фамилію: 

— Вадимъ Григорьевичъ Зайцевъ, инженеръ. 
Счетъ на 627 рублей 55 коп. Колесакинъ вел лъ отослать къ 

себ на квартиру. 
— Только, пожалуйста, посл завтра! 

У зжалъ ,Колесакинъ на другой день рано утромъ, веселый, 
ощущая въ карман много денегъ и въ голов пріятную тяжесть. 

Когда онъ шелъ по пустынному перрону, сопровождаемый но-
сильщикомъ, къ нему подошелъ высокій, щеголеватый господинъ и 
строго сказалъ: 

— Я васъ поджидаю! Мы, кажется, встр чались... Вы—инженеръ 
Зайцевъ? 

— Да! 
— Вы не отказываетесь отъ того, что говорили на прошлой не-

д л на журфикс Заварз евыхъ? 
— У Заварз евыхъ? Ни капельки!—твердо отв тилъ Колесакинъ. 
— Такъ вотъ вамъ. Получите! 
Мелькнула въ воздух холеная рука и прозвучала сильная глу

хая пощечина. 
— Милостивый государь!—вскричалъ Колесакинъ, пошатнув

шись, — за что вы деретесь?.. 
— Я буду бить такъ всякаго мерзавца, который станетъ утвер

ждать, что я нечестно играю въ карты! 
И, повернувшись, сталъ удаляться. Колесакинъ хот лъ догнать 

его и сообщить, что онъ—не Зайцевъ, что онъ пошутилъ... Но р -
шилъ, что уже поздно. 

Когда халъ въ по зд , деньги уже не радовали его и безпеч-
ный юморъ потускн лъ и съежился... 

И при всей см шливости своей натуры, — веселый Колесакинъ 
совершенно забылъ пот шиться въ душ надъ страннымъ и тяже
лымъ положеніемъ инженера Зайцева на другой день. 

Аркадій Аверченко. 

НА У Р О К . 

Батюшка (подсказывая).—Ну... на нравственность 
христианина... им етъ вліяніе среда... 

Ученикъ (спохватываясь).—И пятница, какъ пост
ные дни! 

Учитель.—Итакъ, пища и питье необходимы для 
т ла... ну, а воздухъ? 

Ученикъ.—Для воздухоплаванія! 
Кр. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ. 

Въ школ . 
— Ты почему же, негодяй, не написалъ сочиненія 

на заданную тему?! 
— Да я хочу подождать: интересно, на сколько 

л тъ Дума продлить авторское право. Если на 30, то 
и писать не стоитъ! Медуза. 

НЕ ДЛЯ НЕГО ПРИШЛА ВЕСНА. 

На доклад . 
— Ну, что новенькаго, Ивановъ? 
— Весна-съ, ваше пр-во... Везд уже появились по-

б ги!.. 
— Что-о-о? Поб ги? Произведите сегодня же раз-

сл дованіе, разыщите виновныхъ и введите самый стро
пи надзоръ за заключенными. 

CZ 
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕКЕД ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
САТИРЫ И ЮМОРА 

Сатириком s 
Вс годовые ПОДПИСЧИКИ получатъ, въ вид Б Е З П Л А Т Н О Й П Р Е МI И, роскошно изданные 

кшористическіе разсказы 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА и А. И. КУПРИНА, 
съ иллюстраціями изв стн йшихъ русскихъ художниковъ-каррикатуристовъ. Изданіе ато, являясь единственнымъ 

въ русской юмористической литератур , въ отд льную продажу не поступитъ. 
С А Т И Р И К О Н Ъ/' издается по образцу лучшихъ німец&ихъ а авглійсЕнхЪ еатврядоекн2ъ журналовъ. 
С А Т И Р И К О Н "Ь" печатается въ н еколькихъ краскахъ. 
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Подписная ц на съ доставкой и. пересылкой: 
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Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 



Рис. Ре-ми. 

ПРОПИСНАЯ МОРАЛЬ. 

Первая. — Въ школЪ меня учили, что старость нужно уважать. Не понимаю 
Вторая. — Я, думаю, потому,—что старики для насъ щедрЪе. 

почему, собственно? 
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА». 

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

А. Петербургъ. 

154. Въ пространство.—Итваз,— Скромный Ave благодаритъ 
васъ за мн ніе о немъ, что же касается отв та, то скромный Ave 
усталъ сегодня отъ чтенія предыдущихъ остроумыхъ вещей. 

155. Суворовскій пр., 36.—В. Гер—у.—Разм ръ не выдержанъ. 
Кром того, вы см шали Колосса Родосскаго съ т мъ колосомъ, 
которому отъ серпа приходится круто. Это ни одно и то же... 

156. Въ пространство'.—Дону-Лопецъ,—Не подходитъ. 

Б. Провинція. 
157. Москва.—Р. Н. С—ову.—„Исторія одного сочиненія" очень 

недурно. Но запоздало. 
158. Ялта.—Жаку.— Написали вы стихотвореніе... А къ чему,— 

и сами не знаете. 
159. Москва.- Бутылк ,—Бутылка пишетъ намъ: 
— Если и эго не напечатаете, то что же и писать? Если это не 

см шно, то что же и см шно? 
А стихи бутылки такіе: 

Въ Москв боюся я ходить, 
Меня в дь можетъ домъ убить. 
Когда бъ пришлось мне умирать 
Не могъ стиховъ бы я писать. 

А у насъ этого страху за васъ н тъ ни крошечки... 

160. Въ пространство.—А. Кузьмину.—Вы называете меня въ 
начал письма: 

— Уважающій редакторъ! 
Кого—уважающій? В роятно, васъ, за стихи: 

... Ушелъ домой и об щался не заходить до 
Ей, 

А на завтра пришелъ опять къ поскуд ... 
Ей-ей! 

161. Ялта.—Полярному,—Прекрасно, но къ сожал нію не по 
разм рамъ нашего журнала. Сокращать же—жаль. 

162. Плоцкъ.—Подписчику № 6005.—Вы обид лись на то, что 
мы указали въ Вашемъ стихотвореніи слабыя ри мы „поля* и „р зня"... 

Въ то же время вы упрекаете поэта Рославлева за слабыя ри мы 
въ его стихотвореніи „Смерть Куклы". 

Будучи безпристрастными, предоставляемъ возможность выска
заться самому Александру Рославлеву. 

Не торжествуйте милый мой зоилъ! 
Рифмуются прекрасно эти строчки... 
„Въ песк , цв тки" — наборщикъ удружилъ. 
У автора жъ—„Въ песочк и цв точки". 
Ошиблись вы... въ созвучьи недохватка 
Лишь потому, что это опечатка. 
А вотъ „поля", „р зня", и прочее у васъ— 
Одно съ другимъ, какъ съ квасомъ ананасъ. 

А. Рославлевъ. ' 

Ave. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

.ОБ Ъ Я В Л Е 11 I Я. 

Е С Л И В А Ш Ъ 

плохо варить, если Вы страдаете катарромъ, ЗАПСРАІИИ, геморроемъ, взду-
тіемъ живота, изжогой, если Вашъ организмъ рйзслабленъ^ «етощенъ и Вы 
всл дствіе этог% подавлены, удру еныІ^СООБЩИТЕТІІЙЪ НЕМЕДЛЕННО 
открыткой Вашъ точный адресъ и я вышлю Вамъ свою популярно научную 
книгу: „ОЗОНЪ, КАКЪ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ ЖЕЛУДКА. 
Я долго работалъ надъ этимъ вопросомъ и предлагаю свой трудъ страдающимъ 
для ознакомления БЕЗПЛАТНО. Моя книга объяснить Вамъ причину Вашихъ 
страданій и укажетъ, какъ отъ нихъ избавиться. Д-РЪ МЕД. АНТОНЪ 
МЕЙЕРЪ, ХИМИЧ. ЛАБОРАТ. СПБ. Екатерининскій каналъ, 29/22, прот. 

Госуд. Банка. 

Бол зненныя 
Д-ръ Н. Августовск.й, С.-Петербургъ: 

„Употребляя въ теченіе н сколькихъ л тъ 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля для поднятія 
питанія и укр пленія слабыхъ д тей, я 
наглядно уб дился въ его значеніи и пре-
красныхъ качествахъ въ смысл усвоя
емости и переваримости даже ослаблен
ными желудками. Мои племянники 5-ти 
и 7-ми л тъ изъ малокровныхъ, бл дныхъ 
ребятъ стали кр пкими и краснощекими 
въ теченіи одного года" 

блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддълки. 

Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

ъ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО —ЖИЗНЬ. 
I l l КНИГА ДАРОМЪ 

Вс мъ, желающимъ возстановить утраченную юно
шескую св жесть и энергію, мы ре.комендуемъ прочесть 
нашу книгу «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ЖИЗНЬ», содержа
щую 96 стран., крайне просто и популярно изложенную. 
Чтеніе этой книги ободритъ и ут шитъ вс хъ стражду-
щихъ 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 подробныя объясне-
нія нашего метода и, 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 рекомендують прим неніе электротерапіи при ревматизм , 

нервности, половой слабости, невралыіяхъ, боляхъ въ поясниц , общей слабости, 
головн. боляхъ, безсонниц , желудочно-кишечныхъ забол ваніяхъ и др. Пріемъ еже
дневно отъ 10—1 и #тъ 3—б, по праздн. отъ 11—1. 

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

Помните, что необходимо постоянно им ть на дач великол пнге 
Французское вино „Сенъ-Рафаэль", зам чательное при желудочныхъ 
и лихорадочныхъ забол ваніяхъ. Вино это является неоц нимымъ 
укр пляющимъ, согр ваюшдмъ, возстанавливаюшимъ силы и осв -
жающимъ средствомъ. Продается въ аптекахъ, аптекарскихъ магази

нахъ и виноторговляхъ. 

и ли 
• Укрі 

жаю 

бЯВВШШВИ 

" Ш' 'm? 

СИЛУ И КРОЬЬ 
даетъ организму естественное пита
тельное средство „АУРОДИНЪ". 

Настоящаго „АУРОЛИНА", этою, 
д йствительно превосходнаго препа
рата не было еще до сихъ поръ въ 
Россіи, потребность же въ немъ со-

Ізр ла и въ русскомъ обществ , такъ I 
какъ, къ сожал нію, уже и зд сь 

УСЛОВІЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

'ведуть къ быстрой потер лучшихъ 
силъ и къ раннему расшатыванію j 
организма. 

Все, что им ется въ медицинской литератур объ^естествен-
ныхъ питательныхъ препаратахъ, превосходномъ д йствіи ихъ 
на организмъ, относится къ нашему препарату „АУРОЛИНЪ" 
и легло въ основу его приготовленія. 

Со вс хъ сторонъ мы получаемъ изв стія 

0 ПРЕВОСХОДНЫХЪ РЕЗУЛЬТАТАХЪ 
достигнутыхъ, благодаря чудесному укр пляющему д йствію „АУРО
ЛИНА", Онъ отлично усваивается желудкомъ, сод йствуя пра-1 
вильности пищеваренія. „АУРОЛИНЪ" можетъ быть съ одинако-] 
вымъ усп хомъ прим няемъ во всякомъ возраст и у лицъ обо
его пола, которые только чувствуютъ себя разелабленными. „АУРО 
ЛИНЪ" не возбуждающее средство и д йствіе его заключается во' 
введеніи въ организмъ т хъ питательныхъ субстанцій, которыя I 

У РАЗСЛАБЛЕННАГО ЧЕЛОВЪНА ИСТОЩЕНЫ. 
Вотъ почему онъ постоянно приносить пользу и никогда не | 

можетъ повредить. 
Напишите намъ немедленно и Вы получите 

БРОШЮРУ и ПРОБНЫЙ ПАНЕТЪ БЕЗПЛАТНО, 
Укажите точно, разборчиво Вашъ адресъ 

С.-Пет рбургъ, Гигіенич скій Унив рсумъ, Отд. К 23" 
АУРОЛИНЪ, Екатерининскій каналъ, 12. 

• 

Н Е Ж Н О С Т Ь И Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я Б ъ Л И З Н А Л И Ц А И Р У К Ъ. 

БЕРЕЗОВАЯ ЭМУЛЬСІЯ 
Приготовлена въ Лабораторіи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Зав дывающіе Лабораторіею Докторъ В. К. Панченко и А. К. Энглундъ. 
В рно средство противъ веснушекъ, желтизны, 

пят нъ, красноты и проч. 
ПРИ УП0ТРЕБЛЕН1И БЕРЕЗОВОЙ ЭМУЛЬСІИ КОЖА ЛИЦА ДЪЛАЕТСЯ НЕОБЫКНОВЕННО НЪЖНОЙ 
И ПРИДАЕТЪ ЕЙ ОСЛЪПИТЕЛЬНУЮ БЪЛИЗНУ, СВЪЖЕС^Ь И Н ЖНОСТЬ, ОНА ПРЕВОСХОДИТЬ 

СВОИМЪ ДОСТОИНСТВОМЪ ВСЪ ДРУПЕ ПРЕПАРАТЫ. 

Ц на за флаконъ 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 75 к. 
Для предупреждения подд локъ, прошу обратить особенное вниманіе на подпись 
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. Э ГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Новодеревенская 

набережная, 15.00. 



О Б Ъ Я В Л E H I Я. 

. . . В Н И М А Н * О Л Ь Н Ы Х Ъ ! ! ! 
Въ виду появившихся въ продаж вр дныхъ для здоровья подд локъ Спермина, предлагаемыхъ подъ 

различными наэваніями, необходимо при покупк обращать внимані на названі 

П Е Р М И Н Ъ 
ШРОФЩИОР! 

'^Ш^АША\ШШЛМШР-ШЕЯ Ж 
и т р е б о в а т ь т а к о в о й в ъ подлинной у п а к о в к О р г а н о т е р а п е в т и ч е с к а г о Института 

П р о ф е с с о р а Доктора ПЕЛЯ и Сыновей въ С.-Петербург . 
Вс им ющіяся въ русской и иностранной литератур многочисленная научныя наблюденія выдающихся 

ученыхъ и .врачей надъ благотворнымъ д йствіемъ спермина при неврастеніи, половомъ безе ил іи, 
с т а р ч е с к о й дряхлости, истеріи, иевралгіяхъ, малокровіи, чахотк , сифилис , посл д-
ствіяхъ ртутнаго л ченія, ревматизм , сердечныхъ бол зияхъ (ожир ніи, склероз 
сердца, сердцебіеніяхъ, перебояхъ, міокардит ), артеріосклероз , алкоголизм , спинной сухотк , 
параличахъ, слабости отъ перенесенныхъ бол зией, переутомленіи и пр. 
ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ СПЕРМИНУ ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ПВЛЯ. 

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им ется во вс хъ аптекахъ и большихъ аптекарокиіъ магазинах*: 1) въ вид капель (Essentia Spermini-Poehl) 1 флакоиъ—8 руб., а также 2) въ ампуллахъ для подкожяыхъ впрыскнваніі (Sperminum-Poehl pro lnj*otteae) 1 кеуеекана 
inum-Poehl pro elysm.) 1 коробка на 4 клжаны—• py<. 
.Ц лебное д йствіе Спермина-ПВЛЯ" (181 стр.), еедержаила иаедажеиія руе-

4 впрыск.—8 руб. в 8) для клвзмгь (Sperminum-Poehl pro elysm.) 1 коробка на е клиамы—1 
Высылается безвозмездно книга „Ц лебное д йствіе Спермина-ПВЛЯ" (И 

скнхъ и нностранвыхъ врачей, а также „Орг&нотерапевтнчесжія Сборникъ" (аторее иадаик) •» укаваяіяня е другихъ 
оргенопрепаратахъ Профеоеера Д-ра Паля. Гг. врачамъ во твееевавів опанДалъная научная литература. 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
„Брнеаборъ" и „Лвйтя ръ", 

а также и при
надлежности и 
отд льныя части 
къ велосипедамъ 
и автомобилямъ 
вс хъ системъ 
въ громадномъ 

выбор . 
Ц ныдешевыя. 
Каталоги высылаются 

безплатно. 
Жителямъ С.-Петер
бурга допускается 
разерочка платежа 
по 5 р. въ м сяцъ. 

ТОРГОВЫЙ домъ 
Э. КИНКМАНЪ и К0. 
Спб., Гороховая, 17 (у Красная моста). 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновей 
••в. С.-ПБТВРБУРГЪ, В*о. Остр., 1 лжніи, д . Н 1 8 . - ^ 

Наивыешія награды (Qranda-Prlx) на ве хъ воеиірвыхъ выставкахъ я наилучвгів ИІІШІ медикииокнхъ авторитетов». 

П О Л О В О Е Б Е З О И Д І Е 
онанизмъ и его посл дствія, общая слабость, 

нервныя бол зни и проч. изл чимы. 

ВІРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. 
Требованія адресуйте: Москва, Мясницкій про-

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

••••••••< 

К О Р С Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕН

НЫЕ, ГИПЕНИ-
ЧЕСКІЕ И ФРАН-

ЦУЗСКІЕ 
ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
і НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДАМСКОЙ ГИГІЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ППРИЖН. 

РАЗНЫЕ Фасоны и 
КОНСТРУКЦИИ 

Магазинъ С.-Петербургской 
бандажной фабрики 

МАРКУСА „ЗАКСА т

2

в з 8 То н ъ 

АС\ ПРОТИВЪ 

Зі Бассейной. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

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

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

yjnmeka fin. КоБалъскаго 
Варшава, Граничная, 10, д -

лает отличные: 

ЛИТЕЙНЫЙ, 

от 

ПОТА 

и пр нія ног, т ла, а 

запаха пота С у д о 
р и н въ жестянк. с 2 

СЙТКОМ 60 и 35?к. ъ 

Брошюры высылаются по 
требованію. 

мгшппгіі Утолщен, кожи, 
•ViUdUJItH бородавокъ К л я ВІО ЛЬ жид

кость или пластырь по 35 к 
ІІЧШПГМ плоховарен., боли, катара же-
нОшШм лУДка» кишек, печени Лепешки 

Руссіана, 60 к. 
•га ••• цп астмы, одышки, охриплости, ка-
КАШЛл тара горла, бронх, легких, Гра-

нюли Руссіана, 60 к. 
головы, зуб. Брассикон Руссіана, 

Ш 80 и 40 к. Требовать везд вс х, 
с фирмою К—го, 45 к. Пересылка 

средств от 60 к. до 3 р. 

ч Вышелъ и продается въ книжныхъ магазинахъ № 1 
(ц на № 25 к.) 

„ОСТРОВЪ" 
ежемесячный журналъ стиховъ, издающійся при участіи Гумилева, 
Кузмина, Потемкина и графа А. Н. Толстого и сотрудничеств Аннен-
скаго, Бальмонта, Блока, Б лаго, Волошина, Городецкаго, Иванова, 

Кондратьева, Пяста, Соловьева, Столицы и др. 
Подписка (2 р. въ годъ, 1 р. за V» года) принимается въ кн. маг. Вольфъ 

СПБ., Невскій, 13. 
Редакція: Царское село, Бульварная ул., д. Георгіевскаго, Н. С. Гумилевъ. 

Получены нов йшія модели велосипедовъ и мо-
тоциклрвъ: н мецкихъ фабрикъ „Вандереръ" и 
„Марсъ" и англійской Brown Brothers, London, 
(В. S. А.), прочность, легкость хода и изящность 
вн шнаго вида всему міру достаточно изв стны. 

ВСЬ ВЕЛОСИПЕДЫ ЗАГРАНИЧНОЙ СБОРКИ. ДОПУСКАЕТСЯ 
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Единственные представители: т і т і г ь т т\r\ r\.г\т* а нгииг 

ТОРГОВЫЙ домъ ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
Главный Складъ: Гороховая, 48. Отд леніе: Литейный пр., 40. Телеф. 221-54 н 38-75. 

.«^ЫЬвЫвДввиовввнвивввВиев^^ 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

Зубная лечебница Г. А. ГОЛАНДСКАГО. 
Повторительные іубоврачебные курсы. (Утв. Мин. В. Д.). Пріемъ слушателей. Леченіе. Пломбир, 
золотомъ, фарфор, н др. матер. Искусствен, зубы на каучук , золот . коронки, мостовид. работы 
(безъ нёба). Золотыя и др. метал, вставки. Регуляція и пересад. зубовъ. Удаленіе подъ общимъ 
наркоз, в м стнымъ обезболиваніемъ. Пріемъ отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера, вечерніи пріемъ и дежурство. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ен развитие въ школъ проф. Л. L АУЗРА. 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

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

пріятио встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерватории. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, заслуживаетъ, по моему 
мн нію, серьезнаго вниманіа. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди ве хъ, 
интересующихся изучеиіемъ игры на скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой н 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). Выписывающими непосред
ственно у автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана франко. 

І^ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСР НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

РЪЧЬ 
(4-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льнмковъ, въ 
С.-Петербург при ближайшемъ участін 

П. Н. МИЛЮКОВА И I. В. ГЕССЕНА. 

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
.РвЧИ«, СЪ ІД-ЪЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ-
Д ЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИ. 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЪ, БЕЛЛЕТРИСТИКА, НА

УКА И ИСКУССТВУ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ$И1 •* подробными (по ете~ 
мограммамъ) отчетами объ ей аае даніяхъ, 

* • * 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: 

В-ь Роооіи 
За грани ц* 

Нягодъ 9 м 0- В м о 

12р.—к 

2 р—в 

9р.—к 

15р75іс 

вр.—к 
Пр.—к. 

в м о. 4 м о. 

•р.Юк 

9 р 5 0 » 

4р.15к 
7р.75к 

3 м в. 

Зр.ІБк 

вр.—к. 

3 м о. 1 м с, 

2р1в» 
4р.—ж 

Ір.ІОк. 

ЗР'—•• 

ДЬГОТ|1АЯ ПОДПИСКА 
(при иепооредотнеиноигь оСращеиІи въ главную иоитару)і 

1) Для оельекихъ учителей, для вреотьяяъ, рабочнхъ. фельдшеров*, 

SHieae^HKOBb, для учащихоя въ выешжхъ учебныхъ ааведеніяхъ, нодлиокая 
на: ив 12 м.—9 р.. 9 м.—в p. 7 S к., в м.—4 р. в в и., 3 и.—2 р. 4 9 в., 

1 м.—85 к. 
2) Служащимъ въ правит., общеотвеи., «оргово-промышд. учрежде-

иіяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и о и Ъ черееъ вааначеевъ, д лопро-
И8В.- 19чЬ скндвж. 

S) Кннгопродавцам, віоскакъ, агентаиъ ж др. поорвднивамъ но 
нріему нодняонн—Bejb оиндин. 

АДРВОЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Жуковскаге, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ*. П Е Т Е Р В У Р Г Ъ пРЪЧЪ". 

•:'•', • Ч " ' 

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



Рис. А. Радакова. 

^йбзішШз 


