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В Р Н О Е В О Й С К О . 

Султанъ. — Такъ какъ изъ всего вЪрнаго мнЪ войска остался ты одинъ — то я награждаю тебя по-царски! 
В рное войско. — О, могущественный султанъ! Пощади... Еще одинъ орденъ и—твое вЪрное войско рухнетъ 

подъ тяжестью наградъ! 



Рис. А. Яковлева. 

М Е Ч Т А . ВОЗДУХОПЛ А В АТЕЛИ. 

(Огъ нашихъ собственныхъ корреспондентовъ). 

ПослІЬдній окурокъ 
Дымитъ на жилетъ... 
ЗачЪмъ я не турокъ, 
А нищій поэтъ? 

На рынкЪ Стамбула, 
Какъ огненный мечъ, 
Къ солдатамъ со стула 
Держалъ бы я рЪчь: 

— Эй, красныя фески! 
Эй, стадо свиней! 
Штыки ваши вЪски, 
Но правда сильней— 

Аллахъ за султана 
Въ любой его часъ, 
И поздно иль рано — 
Накажетъ онъ васъ! 

Любите султана 
И вЪрьте ему: 
Султана посулы 
Не лгутъ никому! 

Парламентъ отъ чорта— 
Гяуровый ядъ... 
Высокая Порта 
Зоветъ васъ назадъ! 

Пусть шейхи жирЪютъ: 
Я клятву даю— 
Они васъ сумЪютъ 
Пристроить въ раю. 

ТамЪ будете манну 
Душистую Ъсть. 
Любите жъ султана, 
Каковъ онъ ни есть! 

Султанъ васъ прощаетъ, 
СмЪшныхъ дураковъ: 
Ему не хватаетъ 
Султанскихъ штыковъ... 

Когда я вернулся 
Въ тотъ вечеръ домой, 
Я весь изогнулся 
Подъ ношей большой— 

Забывши все въ мірЪ, 
Какъ дикій шакалъ, 
Султанскія лиры 
Я жадно считалъ... 

ПослЪдній окурокъ 
Упалъ на штиблетъ... 
ЗачЪмъ я не турокъ, 
А нищій поэтъ?! 

Саша Черный, 

Село Рудяки, Полтавской губерніи. 
Ура! Живіо! Наздаръ! Изобр тенъ воздушный ко

рабль, поднимающейся къ небесамъ и даже выше, какъ 
птица. 

Изобр лъ его простой, неграмотный мужичекъ Кузьма 
Кишка, отставной солдатъ, раненый подъ Ляояномъ. 

Сначала къ изобр тенію Кишки отнеслись довольно 
скептически. Даже враждебно. 

Урядникъ, узнавъ о случившемся, призвалъ къ себ 
Кишку и дважды далъ ему въ ухо. 

Приставъ вышибъ ему два зуба, причемъ зам тилъ: 
— Думаешь, мерзавецъ, отъ начальства на неб 

спрятаться? Врешь! И тамъ тебя достанемъ... 
Но, въ конц концовъ, нашъ геній былъ признанъ, 

и теперь находится на пути въ Петербургъ. 
Снарядъ Кишки весьма несложенъ. Онъ состоитъ 

всего изъ трехъ досокъ, шести гвоздей и двухъ дере-
вянныхъ крыльевъ, какъ у в тряной мельницы. 

Кишк англичане предложили уже два милліарда за 
его изобр теніе, но онъ гордо заявилъ: 

— Я—не капитанъ Шмидтъ. Ничего басурманамъ я 
не продаю... 

У здный городъ ХалуйсКъ. 
Къ сожал нію, воздушный корабль крестьянина 

Кишки оказался никуда негодной дрянью. 
Но не оскуд ла еще русская земля самородками! 
Надняхъ м стный земскій врачъ Антонъ Антоновичъ 

Касторкинъ въ присутствіи исправника и м стныхъ 
представителей печати демонстрировалъ изобр тенный 
имъ летательный аппаратъ. 

Снарядъ этотъ очень простъ по своей конструкцйі 
и такъ же, какъ летательный снарядъ Татаринова, осно-
ванъ на принцип лежанія въ сара . 

Приводится аппаратъ въ движеніе посредствомъ 
лошади, а виситъ онъ въ воздух посредствомъ четы
рехъ веревокъ, привязанныхъ къ потолку сарая. 

Полетовъ еще Касторкинъ не совершалъ, но н тъ 
сомн нія, что онъ полетитъ и здорово утретъ носъ 
Цеппелину, Райту и вс мъ остальнымъ неудачникамъ 
воздухоплавательнаго цеха. 

Губернскіц городъ Ханенгевезенъ. 
М стный „В стникъ" еще продолжаетъ высм ивать 

глупую и неудачную зат ю доктора Касторкина. 
Д йствительно, вышло очень глупо... Летательный 

снарядъ доктора Касторкина оказался простымъ коры-
томъ, въ которомъ теперь и даютъ кормъ свиньямъ. 

Но все-таки русскій геній показалъ себя, и, къ 
счастью, показалъ себя именно теперь, когда горе-
изобр татели въ род Кишки и Касторкина подорвали 
къ нему всякое дов ріе. 

Мы говоримъ о новой воздухоплавательной лодк , 
изобр тенной жителемъ нашего города инженеромъ 
Линейкинымъ. 

Рис. А. Яковлева. 
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Это обыкновенная лодка, сд ланная изъ аллюминія, 

безъ всякихъ аппаратовъ, крыльевъ и тому подобной 
чепухи. 

Линейкинъ р шилъ вопросъ о воздухоплаваніи про-
ст йшимъ способомъ. 

Онъ въ разное время поймалъ пять тысячъ во-
робьевъ, привязалъ ихъ нитками къ лодк , въ которую 
предварительно с лъ, и что есть силы замахалъ руками 
и закричалъ: 

— Кшъ! Кшъ! 
Воробьи рванулись вверхъ и вскор лодка съ 

инженеромъ Линейкинымъ. скрылась за тучами. 
При полет присутствовали власти съ губернато-

ромъ во глав . 
Полицеймейстеръ тутъ же открылъ сборы на памят

никъ великому изобр тателю. 
Собрали около двухсотъ рублей. 
Говорятъ, Цеппелинъ, узнавъ объ изобр теніи на

шего геніальнаго самородка, отъ зависти покончилъ 
жизнь самоубійствомъ. 

Тетюши. 
Вчера на поле, невдалек отъ нашего городка, 

опустилась воздушная лодка русскаго самородка инже
нера Линейкина. 

Воробьи оказались эсдеками, и на самомъ интерес-
номъ м ст , а именно въ десяти верстахъ отъ солнца* 
они устроили забастовку. 

Посадивъ лодку на тучу, воробьи заявили: 
— Мы требуемъ увеличенія платы, уменьшенія рабо-

чихъ часовъ и возстановленія конституціи въ Персіи. 
Для усмиренія воробьевъ тетюшскимъ генералъ-гу-

бернаторомъ отправленъ отрядъ стражниковъ. 
Инженеръ Линейкинъ р шилъ 

перед лать свою воздухоплаватель
ную лодку въ подводную. 

Не везетъ намъ въ воздухопла-

ваніи... 
0. Л. Д'оръ. 

К О 3 Е Л Ъ. 

(Сказка). 

Въ пол тынъ. 
Подъ тыномъ собачья голова, 

въ собачьей голов толстый жукъ 
сидитъ съ однимъ рогомъ посреди 
лба. 

Шелъ мимо козелъ, увидалъ 
тынъ, разб жался... да какъ хватитъ 
въ тынъ головой, тынъ закряхт лъ, 
рогъ у козла отлет лъ. 

— Та-то,—жукъ сказалъ, — съ 
однимъ-то рогомъ сподручн е. Иди 
ко мн жить! 

Пол зъ козелъ въ собачью го
лову, только морду ободралъ. 

— Ты и лазить-то не ум ешь,— 
сказалъ жукъ, вползъ г на тынъ, 
крылья раскрылилъ и полет лъ. 

И козелъ за нимъ, да сорвался 
и повисъ на тыну. 

Шли мимо бабы б лье поло
скать, козла увидали, съ тына сняли 
и отлупили вальками. 

Пошелъ козелъ домой безъ рога, 
съ помятыми боками, съ драной 
шкурой. 

Шелъ, молчалъ. 
См хота, да и только. 

Гр. Алекс н Н. Толстой. 

ВЪ ЧЕРНЫЕ ГОДЫ. 

(Изъ ненаписан. писемъ Беранже). 

О чемъ писать?.. А темъ такъ много, 
Живыхъ и благодатныхъ темъ! 

Но, между тЪмъ— 
Не трогай ихъ, не трогай, ради Бога! 
ВЪдь наша рать и такъ ужъ порЪдЪла, 
А впереди все тотъ же черный мракъ! 
И нЪтъ конца ему, и нЪтъ предЪла!.. 
Скрывай до времени, что въ сердцЪ наболЪло 

Всесиленъ врагъ! 

Но вамъ-то я скажу, апостолы разврата, 
«Писатели» безъ чести и стыда! 
Вашъ приговоръ готовъ; для васъ ужъ нЪтъ возврата!. 
Не вы ль топтали все, что истинно и свято, 

Въ проклятые года?! 
А что намъ дали вы?—больное поколЪнье 
Нервическихъ калЪкъ, уродовъ и кликушъ! 
Теперь вездЪ царитъ тяжелый запахъ тлЪнья!.. 
Вашъ приговоръ готовь, вершители растлЪнья 

Ума и дупіъ!.. 

Но... наша рать и такъ ужъ порЪдЪла, 
А впереди—все тотъ же черный мракъ! 
И нЪтъ конца ему, и цЪтъ ему предЪла!.. 
Скрывай до времени, что въ сердцЪ наболЪло 

Всесиленъ врагъ!.. 
Перевелъ: В. Князевъ 

Рис. А. Яковлева. 

ЖРЕЦЫ ОПЕРНАГО ИСКУССТВА. 

Тонкій (басомъ). — Вы какую партію исполняете въ новой оперЪ? 
Толстый (теноромъ). — Веселаго воробушка. А вы? 
Тонкій. — А я — чудовищнаго дракона!! 
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• Н А С Т Р Л К . Рис. Ре-ми. 

ДОСАДНОЕ ПРЕПЯТСТВІЕ. 

И подумать, что не будь/этого проклятаго горизонта т я еще могла бы застать заходъ солнца!! 

ш 
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ПОСЛ ДНІЙ Э К И П А Ж Ъ . 

У Редактора, о которомъ я хочу разсказать, была 
красивая, молодая жена. 

Однажды, сидя у мужа на кол няхъ, жена поц ло-
вала его и тихо сказала: 

— Мужъ! Я хот ла бы им ть парочку лошадокъ и 
англійскій экипажъ. Это такъ модно. 

Редакторъ посмотр лъ въ потолокъ и задумчиво 
прошепталъ: 

— Жаль, что вчера, меня оштрафовали на тысячу 
рублей. Хотя это тоже очень модно, но, не будь этой 
моды, ты им ла бы лошадокъ. 

По опыту, жена хорошо знала, что всякая мода не 
долго держится. Поэтому, она спросила: 

— До какихъ же поръ эта мода ^удетъ продол
жаться? 

— Насчетъ англійскаго экипажа? 
— Н тъ, не насчетъ англійскаго экипажа. 
— А-а... До законовъ о печати! 
И, видя, что облако грусти окутало лицо жены, Ре

дакторъ ласково сказалъ: 
— Даю теб слово, что въ первый же день обна-

родованія законовъ о печати—ты получишь свой эки
пажъ и лошадокъ! 

Жена повесел ла. 

Однажды жена опять сид ла у мужа на кол няхъ 
и говорила: 

— "Помнишь, ты пять л тъ тому назадъ об щалъ 
мн экипажъ и лошадокъ. 

• - ну? Щ- | 
— Такъ эта мода уже прошла. Теперь модно—им ть 

автомобиль. 
— Жаль, что вчера я заплатилъ три тысячи. А то 

былъ бы у тебя автомобиль. 
Грустное молчаніе воцарилось въ кабинет . Потомъ 

жена тихо спросила: 
— Ваша мода разв еще держится? 
— Держится. 
Редакторъ поц ловалъ жену въ маленькую морщинку, 

появившуюся недавно около ея потускн вшихъ глазъ 
и пооб щалъ: 

— Вотъ только будутъ законы о печати—въ тотъ 
же моментъ у твоего подъ зда загудитъ хорошенькій 
автомобиль. Такъ: гу-у-у-у! 

Жена попыталась сд лать веселое лицо. 

Однажды жена сид ла около Редактора на диван
ч и к и грустно говорила: 

— Помнишь, старичекъ, я сид ла у тебя |на кол -
няхъ... Это было давно-давно... Такъ давно, что я еще 
могла сид ть у тебя на кол няхъ... И ты мн об щалъ 
купить автомобиль! 

— Память моя стала слаб ть...—наморщивъ брови, 
прошепталъ Редакторъ.—Но я вспоминаю... 

— Такъ ты мн автомобиля уже не покупай! Они 
вышли изъ моды. Знаешь, что теперь модно? Хоро-
шенькій дирижабль! Я вчера вид ла жену Листопадова. 
Она полет ла на премиленькомъ биплан Стефенса въ 
гости къ Бычковымъ... Т мъ самымъ, что надняхъ ку
пили монопланъ Флауэра... 

Поникнувъ головой, жена робко спросила: 
— А ваша мода? 
—• Держится,—отв чалъ Редакторъ, гладя дрожащей 

костлявой рукой с дыя кудри жены.—Вотъ скоро, пи-
шутъ, будутъ законы о печати. Тогда ужъ мы вздох-
немъ свободно. И у моей маленькой женки будетъ 
хорошенькій, проворненькій бипланчикъ Флауэрчика... 

Припавъ къ плечу стараго глупаго редактора, жена 
тихо, беззвучно плакала... 

Однажды... 
Жена уже не сид ла у Редактора на кол няхъ и не 

сид ла около него на диванчик . А она лежала на 
кровати съ печатью смерти на лиц и ласково смотр ла 
на друга своей жизни, стоявшаго у кровати на дрях-
лыхъ кол няхъ. 

— .Помнишь, милый...—слаб ющимъ голосомъ гово
рила жена Редактора.—Ты об щалъ мн купить бипланъ, 
въ тотъ день, когда будутъ обнародованы законы о 
печати? 

Мужъ виновато улыбнулся. 
— Что же... Разв они уже вышли изъ моды, би

планы эти? 
— Для меня, пожалуй... Теперь мн не надо ни 

англійскаго экипажа, ни автомобиля, ни биплана, ни 
моноплана... Черная съ серебромъ коляска, пара лоша
дей съ черными султанами и н сколько важныхъ-пре-
важныхъ факелыциковъ. Это экипажъ, мода на кото
рый долго держится. 

И, подумавъ немного, жена спросила д ловымъ 
тономъ: 

— На этотъ экипажъ у тебя, над юсь, найдутся 
деньги? 

Сдерживая рыданія, мужъ отв чалъ:. 
— Да... Экономя на папиросахъ, я собралъ для этого 

триста рублей. 
Жена Редактора вздохнула въ посл дній разъ и 

вытянулась. 

— Иванъ!—говорилъ Редакторъ своему слуг .—Если 
кто меня спроситъ, скажи, что я пошелъ въ погребаль
ную контору заказывать для барыни погребальный 
экипажъ. 

— Слушаю-съ! Тамъ въ пріемной ждетъ околодоч
ный съ постановленіемъ... 

— " ^ ъ какимъ? — радоІтно ^тпросияъ Редакторът. 
Неужели, онъ принесъ изв стіе о введеніи законовъ о 
печати?! 

— Н тъ. У него есть постановленіе на триста рублей 
безъ зам ны арестомъ. 

Привычнымъ жестомъ Редакторъ пол зъ въ боковой 
карманъ и вынулъ три сотенныхъ бумажки. 

Аркадін Аверченко. :j£-

БЛЕСТЯЩІЙ ВЫХОДЪ. 

Русскій дипломатъ. — Вотъ, не можемъ р шить до 
сихъ поръ: чьи интересы нашему министерству нужно 
поддерживать: англійскіе или н мецкіе?! 

Собес дникъ. — Да вы поддерживайте лучше русскіе 
интересы! 

Дипломатъ (пораженный). — А в дь, знаете... это 
идея! А е. 

ВЪ ЦИРК ЧИНИЗЕЛЛИ. 
(Французская борьба). 
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ПИНХУСЪ РОЗЕНБЕРГЪ. 

Передъ хозяиномъ маленькой мануфактурной лавченки Пинху-
сомъ Розенбергомъ стоялъ чиновникъ Самсоновъ и говорилъ: 

— Покажите мн темносиній бархатъ. Есть у васъ? 
Пинхусъ обидчиво усм хнулся. 
— Какъ же у насъ не можетъ быть темносиняго бархата? Чтобы 

торговое предпріятіе подъ фирмой Пинхуса Розенберга не им ло 
какого-то бархата—это было бы не такъ см шно, какъ грустно! 

— Такъ вотъ вы мн и покажите. 
— Что показать? 
— Да бархатъ же! Бархатъ. 
— Ахъ, бархатъ... Я вамъ сейчасъ покажу такой прекрасный 

бархатъ, что вы закричите отъ удовольствія. Вотъ-съ. Позвольте вамъ 
посмотр ть! 

Хозяинъ ловкимъ движеніемъ развернулъ на прилавк синюю 
матерію и одобрительно потрепалъ по ней ладонью. 

— Извольте вид ть! Пом щица Гундикова тридцать аршинъ 
взяла... 

— Виноватъ... Вы меня не разслышали! Вы показываете темно-
синій шелкъ, а я просилъ бархатъ. 

— Прекрасный шелкъ! 
— Да в дь мн нуженъ бархатъ.-
— Ахъ, бархатъ! Чего же вы раньше не сказали... Темносиній? 
— Темносиній. 
— Вы можете спросить всякаго уличнаго мальчика: уличный 

мальчикъ! Ч мъ изв стна фирма Пинхуса Розенберга? И уличный 
мальчикъ отв титъ вамъ: синимъ бархатомъ! 

Хозяинъ пол зъ на какую-то полку и вернулся съ тяжелымъ 
сверткомъ. 

— Какъ вы найдете этотъ геніальный бархатъ? 
— Постойте, да онъ черный! 
Хозяинъ удивленно посмотр лъ на чиновника. 
— А вы... какой же хот ли? 
— Чортъ возьми! Я же у васъ прошу темносиній. 
— Возьмите этотъ. Онъ почти темносиній. Уже такой почти, что 

дальше просто некуда. 
— Н тъ, мн черный не подойдетъ. 
Хозяинъ почесалъ жел знымъ аршиномъ бровь и многозначи

тельно сказалъ: 
— Теперь самый модный бархатный цв тъ—такъ это черный. 

Всякій челов къ носить этотъ цв тъ. 
— Можетъ быть. Но я прошу дать мн темносиній. 
— Бархатъ? 
— Ну, конечно. 
— Возьмите—хорошій манчестеръ есть. Такой синій, что даже 

ужасно. 
— Послушайте, — сказалъ чиновникъ Самсоновъ, нетерп ливо 

махая рукой,—если у васъ есть темносиній бархатъ—дайте его мн , 
н тъ—я пойду въ другой магазинъ. 

— Он пойдутъ въ другой магазинъ! Вид ли вы, люди добрые? 
Он , в роятно, пойдутъ до Исаака Менделевича, который на прошлой 
нед л отравилъ свою маменьку, или до Якуба Зусмана, гд вамъ 
подсунутъ такое, что вы потомъ снизойдете горькими слезами. Хо
рошо! я вамъ покажу сейчасъ матерію, что вы скажете: Розенбергъ! 
Отр жьте мн сто аршинъ! 

Лицо хозяина было уныло-оскорбленное. Онъ укоризненно по-
качалъ головой, нагнулся къ нижней полк и вынулъ оттуда что-то 
св тло-голубое. 

— Что бы вы сказали относительно этого кретончика? 
— Провались онъ, вашъ кретончикъ! Я сп шу, а вы отнимаете 

время т мъ, что мн не нужно... 
— Кретонъ вамъ не нуженъ?? Хорошо. Мы вамъ дадимъ то, 

что вамъ нужно. Бархатъ нуженъ? Хорошо. Вотъ теперь вы мн 
сказали, и я знаю: господину чиновнику нуженъ бархатъ. И я былъ 
бы убійцей, если бы отнималъ у васъ время. Ужъ время такая вещь, 
что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ея ужъ н тъ. 
Она исчезла, и самъ Господь Богъ не дастъ ее обратно, не повто
рить ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику... 

Хозяинъ подперъ голову рукой и печально задумался. Тяжело 
вздохнулъ и меланхолично сказалъ: 

— А изъ минуточекъ д лаются часочки, изъ часоч... 
— Вы мн покажете темносиній бархатъ, или у васъ его н тъ?— 

вскричалъ чиновникъ. — Я прошу у васъ: дайте мн бархатъ, пони
маете—бархатъ! И чтобы онъ былъ темносиній... Понимаете? темно-и 
синій! Ни черный, ни зеленый, ни желтый... И не кретонъ, не батистъ, 
а бархатъ! Понимаете — бархатъ!! 

Пинхусъ Розенбергъ сд лалъ надъ собой усиліе, чтобы стряхнуть 
тяжелыя мысли, и ласково сказалъ: 

— Хорошо. Вы сейчасъ получите вашъ бархатъ. Сколько вамъ 
нужно аршинъ? 

— Четыре съ половиной. 
— А почему не семь? 
— Потому что мн нужно четыре съ половиной. 

— Такъ, такъ. Въ этомъ город изволите служить? 
— Въ этомъ. Пожалуйста, поскор е! 
— Я вамъ покажу бархатъ такъ скоро, что хуже всякаго курьер-

скаго по зда! 
Розенбергъ досталъ еще какой-то свертокъ и устало развернулъ его. 
— Вотъ бархатъ. Впрочемъ, онъ тёмнокрасный. Вы видите — я 

вамъ его не предлагаю, но онъ тоже бархатъ. Я знаю, что если вамъ 
нуженъ другой, такъ... 

— Чортъ возьми!—сердито сказалъ чиновникъ Самсоновъ.—Мо
жете вы дать мн темносиній бархатъ? Отв чайте—да или н тъ. 

— Вамъ нуженъ темносиній? 
— Темносиній. 
— Именно бархатъ? 
— Именно бархатъ. 
— Очень жаль, но именно темносиняго бархата сейчасъ н тъ. У 

насъ есть бархатъ, но не темносиній, и есть темносиній, но не бархатъ! 
Можетъ, вамъ изъ легонькаго что нужно? Сатинъ, ситцы есть, сар
пинка—большой выборъ, а? 

— Прощайте! Сказали бы раньше сразу, что у васъ н тъ бархата. 
— Что значитъ н тъ? Синій бархатъ мы ждемъ—черезъ дв не-

д ли заходите. Могу предложить также головныя шали, од яла пике, 
галстуки... 

Чиновникъ Самсоновъ круто повернулся, злобно хлопнулъ дверью 
и выскочилъ изъ магазина. 

Розенбергъ пожалъ плечами, вышелъ неторопливо на улицу и, 
смотря всл дъ удаляющемуся чиновнику, возмущенно покачалъ головой: 

— ІПарлатанъ! Весь магазинъ даромъ перерылъ... Хоть бы для 
см ху на пятнадцать коп екъ купилъ! 

Ave 

ИЗЪ СЛУЧАЙНЫХЪ РАЗГОВОРОВЪ. 

Первый. — Я несу тяжелый крестъ! 
Второй. — Вы, что же, извините... русскій интел

лигентЪ будете?.. 
Первый. — Н тъ... Но я сопровождаю съ крестомъ 

покойниковъ въ качеств факельщика отъ погребаль
ной конторы. 

Мед уча. 

ТОНКАЯ ПОЛИТИКА. 

Русская дипломатія заскрежетала зубами и сказала: 
— Хорошо же, чортъ васъ дери! Вы насъ поймали на Босніи и 

Герцеговин . Вы заставляли'насъ плясать по своей дудк ... Навязы
вали свои желанія... Ладно! Теперь наша очередь ставить вамъ ульти
матумы. 

И русская дипломатія потребовала: 
— Чтобы Черногорія им ла свой военный флотъ и свое войскоН 
Эренталь отв тилъ: 
— Да имъ это и такъ полагается. Почему же вы требуете? 
— А мы все-таки требуемъ!! 
— Ну, хорошо, хорошо. Зач мъ же кричать... 
Посл первой уступки русская дипломатія осм л ла: 
— Ага... Испугались! То-то. Мы и не такъ еще можемъ! 
Въ Берлинъ полет лъ грозный ультиматумъ: 
— Требуемъ, чтобы Англія считалась морскимъ государствомъ! 
Берлинъ отв тилъ: 
— Приняли. Считается. 
— Еще бы! — злорадствовала грозная дипломатія. — Посмотр ли 

бы мы, какъ вы не признали бы этого... А ну-ка еще: 
— Требуемъ, чтобы африканскія влад нія Германіи не соединя

лись сухимъ путемъ съ австралійскими колоніями!! 
Об щали не соединять. 
— Ага! Ну и залили же мы имъ сала за шкуру. Боятся. 
Требованія становились все настойчив е и настойчив е: 
— Требуемъ, чтобы с веро-западныя земли лунной поверхности 

не принадлежали Австро-Венгріи! Чтобы государственнымъ языкомъ 
Германіи считался н мецкій! Чтобы Вильгельмъ не брилъ усовъ! Чтобы 
Турція испов довала магометанство. 

Вс державы такъ перепугались, что стали искать дружбы гроз
ной русской дипломатіи. 

Младотурокъ. 



П0ЛИТИЧЕСК1Я ТЕЛЕГРАММЫ. 

ц 

Рис. А. Р. 

Турція. — Младотурки не только сохранили жизнь обожаемаго султана, но даже въ 
знакъ примиренія просятъ его затянуться трубкой мира. 

Персія. — Шахъ Персидскій раскаялся во всемъ. Далъ въ 13487-ой разъ конституцию, и теперь мирно занимается откар-
мливаніемъ птицъ. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 

— Ваши д тишки одного роста... Что они—близнецы? 
— Почти. 

???т 

— Видите ли... они появились на св тъ въ одинъ и 
тотъ же день... Но одинъ изъ нихъ отъ жены, а дру
гой—отъ гувернантки. 

— На что же мы сыграемъ въ шахматы? 
— Давай на что-нибудь оригинальное... Наприм ръ, 

на посл днюю книжку стиховъ Димитрія Цензора. 
— Ладно! Только книжку будетъ читать проигравшій. 

ГАЛАНТНЫЙ НИЩ1Й. 

Баринъ! Позвольте коп ечку! 
За кошелькомъ л зть далеко. 
Позвольте, я зал зу!! 

— Боже ты мой! Кого это такъ безпощадно бьетъ 
тотъ господинъ?! Пойдемъ, вступимся. 

— Онъ бьетъ агента по страхованію жизни. 
— Ага! Такъ его, такъ!! Пойдемъ, прибавимъ. 
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К Р А М О Л Ь Н И К Ъ. ПИШУЩІЯ МАШИНЫ. 

На усадьб небогатаго 
М щанина Суковатаго 
Ц лый годъ на черствой корочк , 
Одинокъ, что кротъ въ каморочк , 
Жилъ онъ жизнію пустынника 
И, порой, изъ-за полтинника, 
Для кормилицы-редакціи 
Относительно реакціи, 
Какъ ум лъ, мыслишки гр шныя 
Воплощалъ въ стишки пот шные. 
Не вступалъ ни съ к мъ въ бес душки, 
И сочли тогда сос душки 
Молчаливаго подвижника 
За злод я чернокнижника, 
Проболталися духовнику. 
Ну, а тотъ развилъ исторіи, 
И жандармскому полковнику 
Изъ духовной консисторіи, 
На разсв т , въ воскресеніе 
Сдалъ въ пакет донесеніе: 
— Самъ, о, ваше благородіе! 
Доношу, что на угодіи 
М щанина небогатаго 
Валентина Суковатаго 
Такъ прим рно: годъ безъ малаго, 
По оплошности хожалаго, 
Поселилась личность скромная, 
Молчаливая, но темная, 
Чрезвычайно осторожная, 
Сир чь не благонадежная, 
Что изъ д ла выясняется. 
Ниже вкратц поясняется 
Актъ довольно обвинительный: 
Что де личностью сомнительной 
Ономняся прихожанину 
Сил Карпову Сусанину 
Было выдано дв книжицы, 
Гд отъ азу и до ижицы 
Въ изложеньи поэтическомъ, 
Но отнюдь не назидательномъ, 
О движеньи политическомъ 
И о времени карательномъ 
Мысль проводится крамольная, 
Нелегальная, подпольная!! 
И, къ тому же, личность темная 
Не честитъ зав та сродниковъ, 
Іэстъ постомъ всегда скоромное 
И не в руетъ въ угодниковъ; 
Не бываетъ въ день торжественный 
У литургіи Божественной... 
На свобод , ради праздника, 
Доношу на безобразника 
Во шестое новолуніе, 
Утромъ третьяго Іунія 
Въ день Святый Пятидесятницы. 

Іерей Лука отъ Пящницы. 
Вясидів Болычввъ. 

Рис. Миссъ. 
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„Помощникъ присяжнаго пов реннаго Николай Петровичъ Ста
тейкинъ",—прочелъ новенькую дверную дощечку неизв стный госпо
динъ съ портфелемъ подъ мышкой, и р шительнымъ движеніемъ 
нажалъ кнопку звонка. 

— Кліентъ,—воскликнулъ Статейкинъ и, соскочивъ съ кушетки, 
посп шилъ с сть за письменный столъ.—Хорошо бы по ув чному д лу, 
или за мошенничество,—подумалъ Николай Петровичъ, придвигая къ 
себ папки со старыми газетами и н сколько толстыхъ книгъ, между 
прочимъ, и переплетеннаго Фореля. 

Горничная, впустивъ пос тителя, подала Статейкину визитную 
карточку, на которой, подъ фамиліей значилось: представитель торго
ван) дома Пиръ и Коссбаумъ. 

— В роятно, гражданское д ло,—подумалъ Статейкинъ и прика-
залъ просить. 

— Прошу васъ,—указалъ на стулъ Статейкинъ и, "когда пос ти-
тель с лъ, добавилъ:—ч мъ могу служить? 

— Позвольте предложить вамъ пріобр сти пишущую машину 
„Континенталь". Лучшая въ мір ... 

— Мн не...—началъ Статейкинъ, но пос титель, не слушая его 
продолжалъ: 

— Видный шрифтъ, десятичный усовершенствованный табуляторъ. 
Три лишнихъ клавиша противъ „Ундервудъ". Прочный механизмъ. 
Ясный шрифтъ. Подъ катушками жесть. Заставка на петляхъ... 

•— Но у меня денегъ... 
— Ахъ, оставьте! пустяки: какихъ-нибудь 275 рублей. Мы дадимъ 

вамъ прекрасныя льготныя условія... Поставимъ безплатно на испы-
таніе. Завтра привезу. До свиданія. 

Статейкинъ попробовалъ протестовать, но безусп шно. 
Спустя пять минутъ, на м ст ушедшаго пос тителя сид лъ дру

гой: „представитель торговаго дома „Коль.бахъ" и говорилъ: 
— Машина „Ундервудъ" съ момента появленія стала образцомъ 

для вс хъ машинъ. Естественно, оригиналъ всегда лучше копій! 
Отчетливыя копіи. Все написанное передъ глазами. Солидная кон-
струкція. Легкость обученія. Удобная пров рка. Буквоводитель. 
14 буквъ въ секунду! Автом... 

—• Мн ставятъ на испытаніе „Континенталь",—удалось Статейкину 
вставить въ сыпавшуюся, какъ горохъ, р чь представителе и свое слово. 

— Поздравляю васъ!—иронически воскликнулъ представитель,— 
выбрали машину, что стучитъ, какъ швейная. Удобная машина! Бу
маги не вынуть, каретка соединяется съ пружиной при помощи 
струны, мало валиковъ... вообще, слабая конструкція... ленту нужно 
рукой перематывать. Мы поставимъ вамъ „Ундервудъ" на испытаніе 
и вы сами уб дитесь въ преимуществахъ нашей системы. Конечно, 
можно, при задатк , получить разсрочку... Вы, я ув ренъ, пріобр -
тете нашу машину. То время, когда писали гусиными перьями, 
кануло въ в чность. „Ундервудъ" ежедневно изготовляется въ 250 
экземплярахъ. 

На м ст , которое занималъ представитель т. д. Г. Кольбахъ уже 
сид лъ представитель т. д. Закъ и К0 и, отъ быстроты произношенія 
захлебываясь, говорилъ: 

— Наша машина безлодобна! „Монархъ" им етъ обратный ходъ... 
На „Монарх " можно писать на двухцв тной лент ... 

.-*- Мн ставятъ на испытаніе „Ундервудъ",—перебилъ его Ста
тейкинъ, думая этимъ заявленіемъ понизить пылъ представителя. Но 
тотчасъ же ему пришлось объ этомъ пожал ть: представитель удвоилъ 
рвеніе. 

— У Машинъ „Ундервудъ" буквы припаяны къ рычагу... гд 
припаяно—всегда можетъ отпаяться... у каретки обратнаго ходан тъ... 

У Статейкина уже трещало за ушами. Чтобы облегчить свое поло-
женіе, онъ крикнулъ: 

— Пришлите мн ее на испытаніе. 
Словно сквозь сонъ слышалъ Статейкинъ дифирамбы машинъ 

„Смисъ-Премье № 10". 
— Къ чему вамъ пріобр тать „Монархъ", когда я вамъ предла

гаю „посл днее слово техники пишущихъ машинъ"... У насъ двойная 
клавіатура, что освобождаетъ отъ возни съ регистрами... Прочная 
конструкція... А на машин „Монархъ" нельзя писать на „царской" 
бумаг изъ-за ея плотности... У насъ выгодныя условія разсрочки... 
Вообще, у машины „Монархъ" скоро портится шрифтъ... ударъ по 
клавишамъ долженъ быть тяжелымъ. Я привезу вамъ на испытаніе... 

— Привозите, привозите... до свиданія, до свиданія,—тяжело во
рочая языкомъ, проговорилъ Статейкинъ и впалъ въ забытье. 

Когда онъ очнулся, то, къ удивленію своему, увид лъ, что м сто 
предыдущаго пос тителя уже занято к мъ-то другимъ. 

Едва Статейкинъ открылъ глаза, новый пос титель, очевидно, 
выжидавшій этого момента, словно замололъ: 

— Вс точки земного шара сходятся въ одномъ центр — машин 
„Ремингтонъ"... Каждый ребенокъ знаетъ, что такое—„Ремингтонъ"... 
•Наша машина живетъ десятки л тъ, тогда какъ машины другихъ 
системъ больше въ починк , нежели на ходу... „Ремингтонъ № 10".. 
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— Мн ставятъ на испытаніе „ Смисъ-Премье № 10". 
— „Смисъ-Премье № 10"? да это же машина для каторжанъ, в дь 

писать на ней—настоящая каторга! Вставлять ленту нужно непре-
м нно при помощи щипцовъ... Каретка движется при помощи зубча-
таго колеса... Собачка вертится кругомъ... Однимъ словомъ, я ув -
ряю васъ, что достаточно взглянуть на машину „Ремингтонъ", чтобы 
понять ея преимущества предъ разными „Смисъ-Премье"... Я доставлю 
вамъ эту. возможность... До свиданія! 

Снова вошла горничная и подала карточку „представителя т. д. 
Е. Истманъ и К0. 

. — Скажите, что меня дома н тъ. 
— Г. Статейкинъ, здравствуйте и позвольте вамъ сказать, что вы 

дома, —раздался голосъ изъ-за двери. 
— Войдите,—нехотя сказалъ Статейкинъ. 
— „Идеалъ-Стандартъ",— съ м ста въ карьеръ началъ предста

витель, — и есть истинный, настоящій идеалъ пишущихъ машинъ 
всего міра... 

. — Мн ставятъ на испытаніе „Ремингтонъ",—перебилъ Статейкинъ. 
— „Ремингтонъ"? -И вы берете на испытаніе такую машину? 

удивляюсь и поражаюсь! Разв это пишущая машина? В дь она бол е 
пригодна для трамбовки шоссейной дороги... свыше 38 фунтовъ... 
Лента движется вм ст съ кареткой... Я дамъ вамъ на- испытаніе нашу... 

— Уйдите!!, уходите, или я... за себя не ручаюсь!!!—въ изступле-
ніи закричалъ Статейкинъ. 

Звонили еще, и еще, и об щали прислать на испытаніе собствен
ной.системы машину. 

Къ вечеру Статейкинъ былъ окруженъ машинами съ фронта: 
„Ундервудъ",' „Континенталь", „Смисъ-Премье"; съ праваго фланга: 
„Монархъ", „Ремингтонъ", „Идеалъ", „Стандартъ"; съ л ваго фланга: 
„Мерцедесъ", „Гаммондъ", „Іостъ"; съ тылу: „Ройаль-Стандартъ", 
„Ремингтонъ-Шолесъ", „Канцлеръ-Рапидъ" и случайно попавшій въ 
компанію пишущихъ машинъ ари мометръ. 

На Невскомъ проспект можно зам тить молодого интеллигент-
наго челов ка съ блуждающимъ взоромъ. Онъ останавливает^ про-
хожихъ и обращается къ нимъ со стереотипной просьбой: „умоляю 
васъ, во имя всего святого, скажите, на какой систем мн остано
вить свой выборъ?" 

Если вы изъ челов колюбія захотите его выслушать, онъ заве-
детъ длинную безсвязную р чь, которая запестритъ: табуляторомъ, 
регистромъ, видимымъ шрифтомъ, клавіатурой, кареткой и какимъ-то 
обратнымъ ходомъ... 

И. Гуревичъ. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА-. 

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

А. Петербургъ. 
101. Въ воздухъ. — Безумцу. — Бёзумецъ молодой! Если у васъ 

есть сердце, то положите руку на этотъ органъ и скажите откровенно: 
могли ли мы напечатать стихи, гд попадается такая строфа: 

И, состарившись, ужъ выжилъ изъ ума, 
Какъ бываетъ и съ людьми в дь иногда. 

102. Пространство. — Альм — ву. 
Солнце по небу идти утомилось, 
Отдыхаетъ, лучами палитъ... 
Природа какъ бы притаилась 
И въ сладкой истом вся спитъ. 

Вотъ какіе стихи. Эхъ, господа! А в дь, въ сущности говоря, 
.какая это глубокая жизненная правда!' 

103. Юлію Зэ. — Стихи ваши, какъ и предыдущіе, слабы. Откро
венно говоря — не пишите больше. 

104. Галерная ул., 48. — Софр — ову. — Непонятно: почему вы, 
присылая плохія вещи, просите извиненія за помарки? 

Б. Провинція. 
105. Кіевъ. — С. Мыт — му — подп. М 6106. §* Если вы еще 

не достигли посл дней степени моральнаго паденія — бросьте разъ на
всегда писать о „клоун Пуришкевич " и „рюмк Челышевки". Пора 
бы, кажется, стыдъ знать. 

106. Москва; — Наблюдателю. — Мысль въ фельетон хорошая. 
А только этого мало. 

107. На югъ. — Старику. — Н тъ, старикашечКа. Нехорошо. 
108. Вятка. — Ван Маковк . — „Безъ жалостное кулачество" 

и „не в домое царство" унич тожены. 
109. Въ пространство. — Номеру 18. — Знаете: сами мы писали 

плохіе разсказы, читали чужіе плохіе разсказы, но такого плохого 
разсказа, какъ вашъ, не запомнятъ старожилы. 

110. Одесса. — Пушкинская. — Зу — дзе. — „Какъ изв стно, пи
шите вы лошади бол е всего предпочитаютъ голубой и б лый цв та". 
Боже ты мой! Да кому же это изв стно? Какая лошадь могла сообщить 
вамъ объ этомъ? 

Ave. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 
Издатель М. Г. Корнфельдъ. 
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S 1 Сатирикон 
Вс годовые подписчики получатъ, въ вид БЕЗ ПЛАТНОЙ ПРЕМІИ, роскошно изданные 

юмористическіе разсказы 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Укр пляющее 

Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобьілинъ.С.-Петер-
бургъ: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 28 лицамъ страдавшимъ хрониче-
скимъ р зкимъ малокровіемъ и результаты 
превзошли мои ожиданія, въ особенности въ 
юношескомъ и д тскомъ возраст . Они вырази
лись не только въ быстромъ возстановленіи об-
щаго питанія организма, но и въ явственной на 
глазъ окраск лица вм ст съ улучшеніемъ ап
петита. Кром того нахожу Гематогенъ Д-ра 
Гоммеля незам нимымъ средствомъ для воз-
становленія общаго питанія у лицъ перенес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

ГвМЭТОГВНЪ Л - П а ГОММ ЛЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
•иіиишшіиіиіщ™іІ^аіканнмЕІшіІша и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

КЕР0СИН0ВЫЯ 
юу х н и 

нов йшихъ 
системъ съ 
фитилями и 
безъ оныхъ 
по 3 р. 25 к. 

КУХНИ 
отъ 55 к. 

штука 
ИМЪЮТСЯ НА СКЛАДЪ 

въ ТОРГОВ, домъ 

Э. КИНКМАНЪ и К0. 
СПБ. Гороховая, 17 

(у Краен, м.). 

I 

НЫЕ 
БИ

ЛЕТЫ 
на сам- льготн. услов. 

съ задаткомъ 30 руб. 
и разерочкой отъ 7 руб. 

въ м е. 

ПРОДАЕТЪ 

Б А Н К И Р Ш И ДОМЪ 

Защін Ждановъ, 
Н зскій, 45, уг. Троицкой. 

Открытъ отъ 10 утра до 
8 вечера. 

НІЪТШ ЛУЧШЕ 
ПАПИРОСЪ 

I I НАДО и 

ШТ.О К 

З А Р А Б О Т О К Ъ с " 1 

КТО ЖЕЛАЕТЪ СКОРО и хорошо ВЫУЧИТЬСЯ 
U IP Л Ж W Й н а г а Р М 0 Н І И въ 1, 2 
Ш/ ш Ш^ Ш Ш ш и л и 3 Ряда, а также: 

ШШ Ш Ш ШШ Ш ШШ гитар , балалайк , 
мандолин или скрипк -пр. т мъ НЕОБХОДИМО 
купить нов. циф., со словами и указан, пальцевъ, 
САМОУЧИТЕЛЬ (8-20 пьесъ) соч. И. К. ШАШИНА. 
Требуйтевезд вм сто 1 р. за 50 коп.яжевысы
лаю съ перес. (можно марками) 1 шт. за 35 к. 5 шт. 
1 руб. торгов. 24 шт. 3 р. Торговать можетъ каж
дой даже мальчикъ; заработокъ очевиденъ. Отд. 
всевозможныя пьесы 5-Ю к. шт. (торгов, скидка.) 

Балалайки: 80 к. 1, 2, 3 р. 
Гитары и мандолины: 3, 4. 
5, 6, 8 р. Скрипки': 2, 3, 4, 6 р. 
Есть заказные инструменты 
съ перламут. не много дороже 
означеиныхъ ц нъ. Другихъ 

g « & Ц на 
&Р > ГАРМО 
g f e g НШМЪ 
• • ~ Р . P. Р 
2 14 3, 

5, 

ШРШАПШМ 

4 
2 16 8 
2 21 8 
2 23 12 
3 25 12 6, 8, 10. 
3 28 12 9, 11, 13. 
3 34 16 12, 14,16. 
3 37 16 13, 15, 
4 45 24 45, 56, 

2, 

6, 8, Ю. самоучителей иинстр.непоку 
9, 11,13.1 пайте, т. к. за прочность, в р-

ность тона и дешевыя ц ны 
мн присуждены 4 зол..и сер. 
медали и золотой КРЕСТЪ. 
Кто купитъ, перем нитъ или 
отдастъ въ починку гармонію , 

въ мою мастерскую, того выучу играть даромъ 
И. Н. ШАШИНЪ. Б Дворянская 7. 

С.-ПЕТЕРБУРіЪ. 

GRAND PRIX 1905 
въ Париж 1905 года. 

П Р . К И Н У Н Е Н А 

высшая награда на Международной 
Гигіенической выставк 

Э Л Е О П А Т Ъ . 
Наилучшее средство для волосъ. Въ Россін въ употребленін бол е 30 л тъІН 
Ц на флакона 1 руб. 50 КОП., 2 флакона высылаются почтою за 4 рубля. 

При каждомъ флакон брошюра д-ра медицины Ю. Э. Ф Р И Д Л Е Н Д Е Р А : 

«ВОЛОСЫ», 
уходъ аа ними, бол знн ихъ и л чепі съ помощью ЭЛБ0ПАТА пров. Кинунена. 

Брошюра высылается желающимъ БЕЗПЛАТНО и з ъ главнаго склада ЭЛЕОПАТА 
провизора КИНУНЕНА въ С.-ПетербургЪ, Разъ зжая, 13. 

ІКОРСЕТЫ 
ОБЫКНОВЕН

НЫЕ, ГИПЕНИ-
ЧЕСКІЕ И ФРАН

ЦУЗСКИЕ 
ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДАМСКОЙ ГИПЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ПНРИЖН. 

* РНЗНЬТЕ^ФДСОНЬГИ^ 

КОНСТРУКЦІИ. 

Магазинъ С.-Петербургской 
бандажной фабрики 

МАРКУСА 3ARCA Телефонъ 

ЛИТЕИНЫИ, 45І 
238-40. 

противъ 
Бассейной. 

Брошюры высылаются по 
требованію. 

АЗАРТНАЯ ИГРА. 
(Орелъ и р шетка). 

Союзники бес довали: 
— Орелъ! 
— Кто — орелъ? 
— Дубровинъ нашъ — орелъ! 

• Союзники бес дуютъ: 
— Р шетка. 
— Кому р шетка? 
— Дубровину нашему за д ло Гер-

ценштейна р шетка! 

НЕОСПОРИМО, 
ЧТО „СЕНЪ-РАФАЗЛЬ" 
есть тоническое, укр пляющее, возста-
навливающее силы, способствующее 
пищеваренію и превосходное на вкусъ 

вино. 
Требуйте только вино 

Компаніи вина „Сенъ-Рафаэль" 

Валансъ Дромъ (Франція). 
Остерегайтесь подд локъ. 

ПРОДАЕТСЯ 
С О В Е Р Ш Е Н Н О Н О В Ы Й 

дамскій велосипедъ системы 
ЛЕЙТНЕРЪ, со свободнымъ 
колесомъ. Вид ть можно съ 
11 — 1 ч., 4—6. Басковъ пер., 

36, кв. 6. 

Телефонъ 57-06. Телефонъ 57-06. 

ОБЛЕГЧИТЕ СВОИ БЮДЖЕТЫ 
10. НЕВСКІИ, 10. 

„Французскій Магазинъ" 
предлаг. ИЗЯЩНОЕ МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ СЪ РАЗСР0ЧК0Й ПЛА
ТЕЖА и на самыхъ льготныхъ условіяхъ, не обременяющихъ домаш-
няго бюджета. Главное вниманіе обращено на прочность това-

ровъ и полное удовлетвореніе гг. заказчиковъ и покупателей. 

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: С.-Петербургъ, 

Фонтанка 64, кв. 25. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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изъ матеріи ЛОДЕНЪ въ раз-
личныхъ великол пныхъ рисун-
кахъ. Спасаютъ отъ дождя и 
пыли. Пріобр тены еще въ боль
шомъ выбор : пальто изъ химиче
ски пропитанной матеріи, изв ст-
ныя англійскія матерчатыя, аб
солютно непромокаемыя проре-
зиненныя пальто и различныя 
накидки: мужскія, дамскія и д т-
скія, черныя и с рыя пальто и 
накидки для гг. военныхъ изъ 
пропитанной и прорезиненной ма-
теріи Высочайше утвержденнаго 
покроя, пальто для кучеровъ и 
шофферовъ. Продажа матерій 

Лоденъ и прорезиненной. 

„Макинтошъ". 
КАЗАНСКАЯ № 3-00. 

Уголъ Невскаго, не доходя со
бора. Тел. № 18-77. 
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Въ 1909 г. будетъ выходить и продаваться во вс хъ 
магазинахъ (ц на № 25 к.) 

I „ОСТР ОВЪ" I 
ежем сячный журнялъ стиховъ, издающійся при участіи Гумилева, 
Кузмина, Потемкина и графа А. Н. Толстого и сотрудничеств Аннен-
скаго, Бальмонта, Блока, Б лаго, Волошина, Иванова, Кондратьева, 

Пяста, Соловьева, Столицы и др. 
Подписка (2 р. въ годъ, 1 р. за V2 года) принимается въ редакціи и 

контор : Глазовская ул., 15, кв. 18. С.-Петербургъ 

\ 

I 
I 
I 

Б О Г А Т А Я СТРАНА. 

Купецъ бес дуетъ: 
— Это у нашихъ русскихъ мужи

ковъ только лошадь считается первой 
вещью въ хозяйств ... А французскій 
мужикъ богатый и потому на нее пле
вать хот лъ... Такъ и называютъ ее: 
шваль! 

О перемен адреса 
подписчиковъ журнала 

батиринонъ 
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. 

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА 

НОВЫЯ КНИГИ: 
I. Частичное и полное половое безсиліе •" вс * е т Т а — , е " | я Проф 

И ТпиппОПХ. U PurhuniiPla. Теченіе бол зни и вс способы изл ченія по трудамъ 
і I рИІІМіфЬ И иИфпЛИииі проф. Жозана, Кромайера, Гаммона, Крефдинга и друг. 

III. Какъ предупредить беременность ^ Т ^ ^ 
Высылается наложеннымъ платежомъ. Ц на каждой книги въ закрытомъ пакет 1 р. 50 к. Аз. 
Рос. 2 р. Вс книги высылаются за 3 р. 75 к. Аз. Рос. 4 р. 25" к. Адресъ: книгоиздательство 

«ПОМОЩЬ», Невскій, 92—9. С.-Петербургъ. 

•тттттттттттт тттттттт ттттт тттттттттттттт ттт 

РУЖЕЙНАЯ 
ФАБРИКА въ Ижевскомъзавод , 

Вятской губ. 

А. Н. ЕВДОКИМОВА. 
еырабатываетъ іужья иомпол. и централ. т>3до500р. 
Въ огромонмъ выборгъ центральный ружья 

и револьверы, лучшихъ заграничн. заводовъ. 

РЕМОНТЪ И переделка вс1л> СИСТЕМЪ ружей. 
П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ Б Е З П Л А Т Н О . 

ВСЕ КЪ ЛУЧШЕМУ. 

— Ну, что... Сняли у васъ усилен
ную охрану? 

— Сняли. 
— Ну, слава Богу. 
Пауза. 
— Сняли. Только вм сто нея ввели 

военное положеніе! 

Е С Л И В А Ш Ъ 

плохо варить, если Вы страдаете катарромъ, ЗАПСРАМИ, геморроемъ, 
вздутіемъ живота, изжогой, если Вашъ организмъ разслабленъ, исто-
щенъ и Вы всл дствіе этого подавлены, удручены, потребуйте книгу 
Д-ра Мед. АНТСНА МЕЙЕРЪ „ОЗОНЪ", какъ естественный оздоро-
витель желудка. Она укажетъ Вамъ, какъ избавиться отъ страданій. 
Высылается БЕЗПЛАТНО. Химич. Лаборат. Д-ра мед. А. Мейеръ. 

С.-Петербургъ, Екатерининскій кан., № 29—22, прот. Госуд. Банка. 

••••»»•••••»#»•••< 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА Д 

Скрипичная техника и ея р ш и і і е въ школ! проф. Л. | АУЗРА. 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

Изъ предисловія проф. Л. С. АУЭРА. 
Ознакомившись въ рукописи съ «Скрипичной техникой» J. Б. Лесыана, мн было очень 

цріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, заслуживает!., по моему 
мн нію серьезнаго вниманія. Над юоь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изучеяіемъ игры на скряпк , такъ какъ ова можетъ во многихъ случаях 
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 НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ-
СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

1 

V» 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

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

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

Ц на 1 руб. 5 0 коп. 

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е АЛЬБОМА: 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А, А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Е. Яковлева: Н. А. Р зцовъ, гр. А. А. Бобрннскій, A. H. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. • Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ в др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс и Ремизовъ, Серг н Городедкій, М. А. Куэьминъ 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвской ваставой. 
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 шестой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургскій азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

ЗДОРОВЫЙ Д0МАШНІЙ СТОЛЪ 
Придворнаго повара А. МИХАЙЛОВА. 

Содержаніе: постный столъ, вегетаріанскій столъ, скоромный столъ. 
Въ этой книг , предназначенной для средняго обывателя, всякая хозяйка найдетъ 
массу новыхъ блюдъ наряду съ давно изв стными и необходимыми въ каждомъ 
хозяйств . Масса сладкихъ блюдъ, тортовъ, печеній, соусовъ и салатовъ объяснены 
простымъ, понятнымъ языкомъ. Ц ыа 50 коп. съ пересылкой 60 коп. Складъ изда-
нія: книжн. магаз. „Современникъ", С-Петербургъ, Невскій пр. (уг. Надеждинской) 

д. № 96 (вх. съ Надеждинск.). 

ОТКРЫТА ПОДПНСР РА 1909 ГОДЪ 
ва большую политическую, литературную и экономическую газету 

РЪЧЬ 
(1-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, в ъ 

С.-Петербург при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА И I. В. ГЕССЕНА. 

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

УК И ИСКУССТВУ. 

ГОСУД АРСТВЕ|1| іА# ЦУЩА еъ подробными (по вте~ 
мограммамъ) отчетами объ ей аае даніяхъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

Въ Россім 

На годъ в м о.(6 м о. 

12р.—к 
За г р а н и ц у 2 р —в 

9р.—к 
15р75к 

вр.—к 
11р.—к. 

6 м о. 4 м о 

Б pi Ок 

9рБ0к 

4р.15к 
7р.7Бк 

3 м с. 2 м с. 1 м с. 

Зр.ІБк 
вр.—в. 

2р.15к 
4р.—к. 

Ір.ІОк 
2р-—к 

ЛЬГОТНАЯ ДОДДИСКА 
(при нелооредотвенном-ь обращ нін в*ъ главную контору): 

1) Для сельскихъ учителей, для врьотьянъ, рабочихъ, фельдшер овъ, 
приказчиковъ, для учащихся в ъ выошихъ учебныхъ ваведешяхъ, подписная 
п на: иа 12 м,—9 р., 9 м.—в р . 7 5 в., 8 м.—4 р. БО к., 3 м.—2 р . 4 0 в., 
1 м.—85 к. 

2) Служащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с н і * череаъ кааначеевъ, д лопро-
изв.—10о/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, віоокамъ, аг нтамъ и др. поор днивамъ по 
пріему подписки—5<»/в евндки. 

АДРЕСЪ РКДАКВДЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ; ПЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 



Рис. А. Радакова. 

1 

В Ъ Б О Л Ь Н И Ц . 

Миръ. — Э х ъ"> счастливая вы, тетенька! Вотъ теперь въ Турцію васъ требуютъ... 
Марсъ (хрипло рыча). — Иди, иди, старая дура! Все равно безъ меня не обойдешься. 
Смерть. — Ну, если дЪло однимъ Ильдызомъ обойдется, то и безъ тебя, пьяницы, справлюсь!.!! 

N. 

йшв 


