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ШЯШШЦИ 

ЖИТЕЙСКІЯ ВОЛНЫ. 

1. 
Говорилъ отецъ АлешЪ: 
«НадЪвай, мой другъ, галоши! 
Нынче скользко; безъ галошъ— 
Очень просто упадешь!» 
Но Алеша усмЪхнулся, 
Молча къ двери повернулся 
И... отъ дома въ трехъ шагахъ 
О панель затылкомъ—трахъ! 

II. 

Говорилъ отецъ НаташЪ: 
«Охъ ужъ мнЪ собранья ваши! 
Споры, пЪсни, шумъ, галдежъ!-
Мигъ одинъ и... пропадешь!» 
Но Наташа усмЪхнулась, 
Молча къ двери повернулась, 
Граціозна и легка, 
И... увидЪла шпика! 

ДЪти! дЪти!—въ ваши годы 
НЪтъ ненастья, нЪтъ невзгоды! 
Вы, какъ лЪтомъ мотыльки, 
Беззаботны и легки, 
Но, клянусь «святымъ прогрессомъ», 
Карломъ Марксомъ и Жоресомъ,— 
Безъ отцовъ и безъ галошъ — 

Пропадешь! 
Василій К. 

^ляа£? 

Отъ Главной Конторы журнала „Сатириконъ". 

Ввиду скораго наступленія посл дней четверти 
года, Гл. Контора покорн йше проситъ гг. подпис
чиковъ, пользующихся разсрочкою платежа и не 
внесшихъ еще платы за посл днюю четверть, посп -
шить присылкою сл дуемыхъ денегъ, во изб жаніе 
могущей произойти задержки въ высылк журнала. 

С ВЕРНЫИ ПОЛЮСЪ. 

fc&jft-

I. 
Въ Нью-Іорк и Лондон почти одновременно по

лучились сл дующія телеграммы: 
Отъ Кука: 
„Открылъ с верный полюсъ. Видъ у него круглый. 

Сходство съ южнымъ полюсомъ поразительное. 
Холодъ зд сь нев роятный. Укрываешься двумя 

од ялами, а дрожишь отъ холода. 
На самомъ бойкомъ м ст я водрузилъ флагъ С -

веро-Американскихъ Штатовъ. 
Кто хочетъ пров рить, можетъ отправиться на ск

верный полюсъ, и онъ уб дится, что я говорилъ правду. 

Отъ Лир и: 
„Честное слово, я открылъ с верный полюсъ. Атмо

сферы зд сь никакой. Одинъ сквознякъ и больше ни
чего. 

Зд сь не бываетъ ни дня, ни ночи. Одинъ только 
сплошной сн гъ. 

Льда зд сь тоже страшно много. Льдину въ сто ты
сячъ пудовъ можете получить меньше, ч мъ за пятакъ. 
Только бери. 

На одной изъ льдинъ я водрузилъ флагъ С веро-
Американскихъ Штатовъ. 

Я "г* первый сд лалъ это! До меня еще ни одна 
нога не вступала на с верный полюсъ. 

Объ экспедиціи Кука никто изъ м стныхъ жителей 
понятія не им етъ. 

— Никакого Кука мы не знаемъ!—отв тили они на 
мои разспросы. 

А ложь еще чужда жителямъ с вернаго полюса, ибо 
они еще не люди, а тюлени и б лые медв ди". 

И. 

Въ Нью-Іорк телеграммы были встр чены со страш-
нымъ энтузіазмомъ. 

П ли „Янки дудль". Устраивали синдикаты и ло
кауты. Выбирали новаго президента. 

Городъ, несмотря на ранній часъ утра, былъ роскошно 
иллюминованъ. 

Въ Лондон в сть объ открытіи с вернаго полюса 
повергла народъ въ страшный гн въ. 

— Какъ см ли открыть с верный полюсъ безъ уча-
спя англичанъ! — воскликнули въ одинъ голосъ тори, 
виги, клерки, лорды, леди, милэди и весь остальной на
родъ. 

— Надо отучить в роломныхъ янки отъ открытія 
полюсовъ!—р шили вс въ одинъ голосъ. 

Немедленно англійскій флотъ двинулся въ Нью-Іоркъ. 
Война, такимъ образомъ, началась. 

III. 

Но гораздо бол е ожесточенная война велась въ 
это время на столбцахъ газетъ между Кукомъ и Пири. 

Кукъ писалъ: 
„Добрые люди!,. Клянусь вамъ, что Пири не былъ 

на с верномъ полюс . Да .какъ онъ могъ тамъ быть, 
если холодъ на с верномъ полюс достигаетъ 83° по 
Реомюру! 

Какъ онъ могъ попасть туда, если путь затертъ 
льдинами до такой степени, что даже Нансенъ не могъ 
туда проникнуть. 'ІЛ 

Добрые люди! Умоляю васъ, по зжайте на с верный 
полюсъ, и если тамъ найдете флагъ Пири, то даю го
лову на отс ченіе". 

Пири, съ своей стороны, писалъ: 
„У меня есть доказательства, что я былъ на с вер-

номъ полюс . Кто хочетъ уб диться, пусть придетъ 
ко мн , и я покажу ему привезенные мною съ с вер-
наго полюса три куска льда, боченокъ со сн гомъ и 
кончикъ меридіана, который я отломилъ на с верномъ 
полюс . 

А какія доказательства есть у капитана Кука? По
жалуйста, пусть ихъ представить",.. 

НИа^а^а^а^ааН ." 
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Кукъ отв чалъ: 
„Пири хвастается доказательствами. Но у меня есть 

живые свид тели, находящіеся теперь въ моемъ дом . 
Это три собаки, которыя сд лали со мною всю экспе-

дицію. 
Пожалуйста, пусть разспрашиваетъ, кто хочетъ. Мн 

все-равно—будутъ ли ихъ разспрашивать въ моемъ при-
сутствіи или отсутствіи. 

А у Пири какія им ются свид тели?" 
И кип ла война. 

IV. 
А время шло. Англійскіе броненосцы заржав ли, 

стоя у американскихъ береговъ. 
Такая же участь постигла американскіе броненосцы 

у береговъ Англіи. 
Пири и Кукъ постар ли, одряхл ли и стали гото

виться къ отплытію туда, откуда даже Колумбъ не 
вернулся. 

Почти въ одинъ день они слегли въ постель и, по-
чувствовавъ близость кончины, пригласили священни-
ковъ. 

Не больше пяти минутъ пробылъ священникъ у 
Кука. Онъ торопливо вышелъ изъ комнаты умираю
щаго, быстро накинулъ на себя шубу и почти б гомъ 
кинулся впередъ. 

— Куда вы такъ сп шите?—съ изумленіемъ спро
сили священника. 

— Пожалуйста, не задерживайте!—на б гу отв тилъ 
священникъ.—На смертномъ одр Кукъ сд лалъ страш
ное признаніе. Онъ признался, что на с верномъ по-
люс онъ не былъ, а открылъ его Пири. Б гу теперь 
сообщить объ этомъ Пири. 

Священникъ поб жалъ еще быстр е и на одной 
изъ улицъ столкнулся съ другимъ священникомъ, тоже 
куда-то страшно сп шившимъ. 

— Вы куда?—спросилъ священникъ, испов дывав-
шій Кука. 

— Не задерживайте! — взмолился спрошенный. — Я 
только что испов дывалъ Пири. Онъ сд лалъ страш
ное признаніе. Онъ признался, что никогда не былъ 
на с верномъ полюс , а открыть посл дній однимъ 
только Кукомъ. 

Священники остановились, понявъ, что имъ сп -
шить уже некуда. 

V. 
Англія и Америка вскор обм нялись флотами и 

снарядили дв новыхъ экспедиціи для открытія с вер-
наго полюса... 

О. л. Д'Оръ. 

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАДЪ. 

Понадобилось мужику перевезти черезъ р ку реви
зора, интенданта и солдатскіе сапоги. 

А лодка-то маленькая. Кром перевозчика, пом стить 
можно что-нибудь одно: либо ревизора, либо интен
данта, либо солдатскіе сапоги. Какъ быть? 

Повезешь сапоги,—ревизоръ интенданта слопаетъ. 
Повезешь ревизора,—интендантъ сапоги украдетъ. 
Оставилъ мужикъ на берегу ревизора съ сапогами, 

а интенданта съ собой повезъ. 
Привезъ, высадилъ,—опять задача: 
Кого теперь везти? 
Привезешь сапоги,—украдетъ. 
Привезешь ревизора,—интенданта слопаетъ. 
Плюнулъ тогда мужикъ, с лъ въ лодку, по халъ въ 

городъ и подписался на „Новую Русь". 
Теперь сидитъ на берегу и ждетъ, когда въ отд л 

„конкурсовъ" появится задача о волк , коз и капуст . 
в. в. в. 

С ВЕРНЫЙ ПОЛЮСЪ. 

Съ Кукомъ Пири 

Въ лютомъ спорЪ: 

Были въ мирЪ— 

Полюсъ ссоритъ! 

Пири съ Кукомъ 

Въ дикой дракЪ: 

Вредъ наукамъ 

Полюсъ всякій! 

СЪверъ въ мірЪ— 

Вотъ такъ штуки!-

Кукопирій, 

Пирокукій! 

Сатиръ. 

СТРАННАЯ ИГРА. 

— Вы обратили вниманіе на неправильную шахматную игру, 
которая ведется въ Одесс ? Сначала ей былъ данъ мать, а потомъ 
уже—шахъ! 

ТОЧНЫЙ ОТВ ТЪ. 

На урок ари метики. 
— Янкелевичъ, объясни мн , что такое—процентъ? 
— Процентомъ называется такое, отъ чего, если у Сидорова 

круглое три, такъ онъ попадетъ въ гимназію, а у Янкелевича если 
круглое пять, такъ ему говорятъ: пойди еще погуляй, Янкелевичъ... 

Волкъ. 

Рис. А. Яковлева. 

ХИТРЫЙ РЕБЕНОКЪ. 

- Ну, довольно гулять. Идемъ домой. 

Я не хочу домой. Я хочу гулять. Не пойду!! 
- То-есть, какъ не пойдешь? Я тебя потащу 

Отецъ. 
Дочь. -

Отецъ. 
насильно! 

Дочь. — Попробуй! А я закричу, что ты незнакомый 
мнЪ селадонъ, который присталъ ко мнЪ съ гнусной цЪлью. 
Публика тебя же и поколотитъ! 

Н М Ш З 
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В Ъ М И Н І А Т Ю Р . 

(Шахъ въ ОдессЪ). Рис. А. Юнгера. 

Съ утра шахъ занимался пріемомъ иностранныхъ высокопоставленныхъ лицъ: 
Пеликана, графа Коновницына, Гришки Кривого и Володьки Кучеряваго... 

Будучи ревнителемъ конституция, шахъ послЪ 
пріема собиралъ меджелисъ. 

Но черезъ короткое время шахъ разгонялъ мед
желисъ. 

ЗатЪмъ наступала пора реакціи, и шахъ присту-
палъ къ репрессіямъ. Вопли казненныхъ разносились 
далеко по одесскимъ улицамъ... 

... что вызывало иностранное вмЪшательство и 
прекращеніе произвола. 

П и . I « иа.1 

**» 
агпт-іц і ,т 
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Л И Б Е Р Т . 

Октябристы разработали законо
проект о неприкосновенности лич
ности такъ, что уничтожили даже т 
слабыя гарантіи неприкосновенности, 
которыя существовали раньше. 

(Газ. „Р чъ"). 

На обширной лужайк паслось стадо толстыхъ кос-
матыхъ октябристовъ. 

Л ниво переходя съ одного м ста на другое, они 
незам тно подвинулись къ опушк л са и вдругъ 
подъ однимъ изъ деревьевъ увид ли сидящую жен
щину. 

Одинъ октябристъ указалъ на нее ногой и, поше-
веливъ ноздрями, сказалъ: 

— Славная бабёнка! 
Другой подошелъ ближе и, игриво ткнувъ сидящую 

въ бокъ, спросилъ: 
— Изъ какихъ будете? 
— У нея пачпортъ долженъ быть,—догадался третій. 
Пол зъ къ неизв стной женщин въ карманъ и— 

д йствительно—вынулъ паспортъ. 
Паспортъ развернули. Одинъ изъ октябристовъ съ 

трудомъ прочелъ: 
— Ли...бе, е—бе... Либс.эр—те... Либерт... е—Ли

берти! Не русская, надо быть. Либерт . 
— Хорошая бабенка! — повторилъ первый октя

бристъ.—Прямо—Венера Милосская! 
— Н тъ,—возразилъ другой октябристъ.—Она не 

такая красивая, какъ Венера Милосская! Та красив е, 
потому что у нея руки отр заны. 

— Я—большой эстетъ,—сказалъ молчаливый октя
бристъ, безмолвно рывшій до сихъ поръ ногой землю,— 
и, поэтому, предлагаю отр зать этой Либерт руки. 
Она будетъ тогда, какъ дв капли воды—Венера Ми
лосская. 

Были случ&и, когда у октябристовъ слово не расхо
дилось съ д ломъ... Женщину повалили на траву и 
отрубили ей об руки. 

Эстетъ отошелъ въ сторону, сжалъ ногу въ кулакъ 
и, прищурясь, посмотр лъ въ него. 

— Очаровательно! Прямо—Венера Милосская! 
Долго восхищались. 
Потомъ одинъ изъ октябристовъ съ безпокойствомъ 

сказалъ: 
— Очень было бы жаль, если бы это прелестное су

щество покинуло насъ... Нельзя ли устроить такъ, чтобы 
она не могла уйти отъ насъ? 

— Можно,—отв тилъ мудрый с дой октябристъ.— 
Для этого нужно только обрубить ей об ноги. Тогда 
ей неч мъ будетъ уйти. 

— Она мн такъ нравится, что я готовъ пойти на 
это! 

Снова женщину повалили на траву и обрубили об 
ноги. 

— Очень мило. Теперь только свернуть ее въ трубку 
и сложить гд -нибудь, чтобы мы могли на нее любо
ваться. 

Два октябриста попытались свернуть лежащую жен
щину въ трубку, но—не могли. 

— Какая жалость! Она не сгибается. 
— Есть средство, — сказалъ мудрый октябристъ, — 

сд лать ее гибкой. Стоитъ только бросить ее въ воду, 
гд она намокнетъ и размягчится. 

— Идея! 
Это былъ третій случай, когда слово у октябристовъ 

не разошлось съ д ломъ: женщину схватили за голову, 
поволокли къ р к и бросили въ воду. 

— Мокни! 
Пока женщина мокла, октябристы сид ли на берегу 

и играли въ шестьдесятъ шесть. 
— Пузыри пускаетъ,—сообщилъ черезъ часъ одинъ 

октябристъ. 

— Пускаетъ? Это хорошо, что пускаетъ... Значитъ, 
размокла. Тащи ее, братцы! 

— Теперь бы обсушить немного. Сырая больно. 
— Н тъ ничего легче!—сказать, тряся головой, ста

рый мудрый октябристъ.—Нужно только пов сить ее 
на дерев . Она и высохнетъ. 

Хлопотливые октябристы пов сили женщину на де-
рев и съ любопытствомъ стали ждать результатовъ. 

— Сохнетъ! 
— Да... даже посин ла. 
— Я думаю—уже можно снимать? 
— Можно. Только какъ ее снимаешь? 
— Веревку обр жемъ. 
— Зач мъ веревку р зать,—возразилъ мудрый октя

бристъ.— Можно снять такъ, что веревку не придется 
портить. Обр жьте ей просто голову. 

— И въ самомъ д л . Немножко только ниже ро-
стомъ станетъ—больше ничего! 

Одинъ изъ октябристовъ почесалъ затылокъ и не-
р шительно сказалъ: 

— Ч мъ же она тогда говорить будетъ? 
— Какъ—ч мъ? 
— Да в дь у нея ротъ на голов ! 
— Это не б да. Будетъ животомъ разговаривать. 

Полная свобода слова! 
— Разв животомъ можно разговаривать? 
— Безъ сомн нія. Я самъ однажды вид лъ въ 

театр чревов щателя, который разговаривалъ живо
томъ. 

— Да, если такъ... 
Октябристъ вынулъ ножъ и обр залъ висящей—го

лову такъ, что безрукое и безногое т ло м шкомъ рух
нуло на траву. 

Предводитель стада подошелъ къ лежащему отрубку, 
пошевелилъ его ногой и, прищелкнувъ языкомъ, одо
брительно сказалъ:^ 

— Вотъ эта женщина въ моемъ дух ! 
Фальстафъ. 

•UA«AXaMP 

Д У М ы . 

„Сотрудникъ „ВЪсовъ" Эллисъ ули-
ченъ въпорчЪ библіотечныхъ книгъ"... 

Изъ газетъ. 
I. 

ОблетЪли листики, 
ОтцвЪли цвЪточки, 
Раздираютъ мистики 
Книги на кусочки. 
Бальмонтъ съ новой силой 
Книжку издаетъ... 
Не пишите, милый! 
Эллисъ разорветъ!.. 

V и. 
Свой въ аду, въ ЭдемЪ, 
Адвокатъ бЪсовскій, 
Въ надоЪвшей схемЪ 
Вязнетъ Мережковскій. 
«Не отъ черта—къ Богу, 
Но отъ Бога—внизъ! 
Лермонтовъ и Гоголь! 
Мюръ и Мерилизъ!..» 

В. Перепелкинъ. 
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Рис. А. Юнгера. П Р Е С Т У П Н И К И . 

ЛЮБЕЗНИКЪ. 

Буфетчица. — А ребрышки вы любите? 

— Адамовы-съ, сударыня, адамовы. Хе-хе! 

О П Р О В Е Р Ж Е Н І Е . 

(Прислано ОсвЪд. Бюро). 

Пири съ Кукомъ—мошенники. „С верный полюсъ" открыть былъ 
въ 1875 г. крестьяниномъ деревни Мышкино, Пошехонской волости, 
Тьмутараканьевскаго у зда, Василіемъ Четыркинымъ. Въ настоящее 
время—принадлежитъ товариществу оффиціантовъ. 

Передалъ Си—до. 

ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ. 

— Какіе прекрасные брилліанты на этой п виц ! Необыкновен
ные! Прямо—изъ тысячи одной ночи. 

— А я думаю даже, что гораздо больше. 

ОСЕННІЕ КОШМАРЫ. 

Ну, что... легко въ Петербурге снять квартиру? 
Легко. Только фотографическимъ аппаратомъ. 

Какъ, пятый этажъ? Н тъ, это для меня слишкомъ высоко! 
Ничего-съ, сударыня.... Домъ у насъ новый—онъ еще сядетъ. 

ВЪ ПРИКАЗЧИЧЬЕМЪ КЛУБ . 

Пойдемте еще танцовать! 
Извините... Я уже и такъ безъ заднихъ ногъ! 
Гм... Можетъ быть, все-таки передними обойдетесь? 

Спавшаго пристава 2-го стана Бухвостова разбудили и сообщили, 
что мужики привезли на его усмотр ніе двухъ пойманныхъ ими лю
дей: Савелія Шестихатку и неизв стнаго, скрывшаго свое имя и 
званіе. 

Въ препроводительной бумаг изъ волости сообщалось, что при
сланные люди нарушили „уголовныя узаконенія на предметъ нака-
заній за гражданскія несоотв тствія"... 

Ниже писарь простымъ челов ческимъ языкомъ сообщалъ, что 
оба пойманные вели себя ниже всякой критики: Шестихатка вор
вался къ арендатору еврею Зальману, перебилъ и переломалъ вс 
его вещи, ранилъ ручкой отъ сковороды жену арендатора, а арен-
даторову сыну оторвалъ ухо; доставленный въ волость, избилъ во
лостного старшину, выбилъ десятскому два зуба, а ему, писарю, пы
тался повредить переднія конечности... 

Оторванное ухо и два выбитыхъ зуба препровождались зд сь 
же при бумаг , завернутые въ заскорузлую, пропитавшуюся кровью, 
тряпку. 

Второй—неизв стный челов къ—былъ уличенъ въ томъ, что, 
пойманный на огородахъ, не могъ назвать своего имени, а при Обыск 
у него нашли пачку прокламацій, бомбу и рыжую фальшивую бо
роду. 

Приставъ Бухвостовъ прочелъ препроводительную бумагу, за-
свисталъ и, почесавъ небритую щеку, проворчалъ: 

— Прохвостъ—народъ. 
И по его лицу нельзя было узнать, о комъ онъ это думалъ: 

о мужикахъ, нарушившихъ его сонъ, Шестихатк , оторвавшемъ ухо 
арендаторову сыну, или о неизв стномъ, занимавшемся темнымъ, 
таинственнымъ и ужаснымъ д ломъ. 

Приставъ открылъ дверь изъ канцеляріи въ переднюю и крик
нулъ десятскому: 

— Пускай по очереди! 
Въ комнату вошелъ высокій черный мужикъ въ коротенькомъ 

армячк , съ узенькими калмыцкими глазками и волосами, в еромъ 
топорщившимися на его шишковатой костистой голов . 

Онъ остановился у стола и угрюмо потупилъ взоръ на носокъ 
л ваго разорваннаго сапога. 

Приставъ Бухвостовъ быстро подошелъ къ нему, энергичнымъ 
движеніемъ руки взбросилъ кверху его опущенную голову и, при-
щурясь, сказалъ: 

— Хорошъ!.. Эхъ ты, Шестихатка! Теб не Шестихаткой быть, а... 
Приставъ хот лъ сказать что-то очень забавное, что заключало 

бы въ себ юмористическое переиначиванье фамиліи Шестихатки и 
вм ст съ т мъ звучало бы насм шкой надъ его поведеніемъ, но,— 
вм сто этого, приставъ неожиданно докончилъ: 

— ... А сволочью! 
Потомъ приставъ Бухвостовъ перешелъ на серьезный, д ловой 

тонъ. 
— На тебя вотъ доносятъ, что ты устроилъ арендатору погромъ, 

оторвалъ его сыну ухо, избилъ старшину и выбилъ десятскому зубы. 
Правда это? 

Черный мужикъ посмотр лъ изподлобья на пристава и прогу-
д лъ: 

— Правда. 
— Извольте вид ть,—всплеснулъ руками приставъ. •— Онъ же 

еще и признается! Что теб сд лалъ арендаторъ? 
Мужикъ еще разъ внимательно погляд лъ на пристава и ска

залъ: 
— Я жидовъ завсегда бью. 
— За что жъ ты ихъ бьешь? 
— Они Христа мучили, а также неуважаютъ начальство. Я за 

неуваженіе больше. 
— Гм...—замялся приставъ.—Но драться ты все-таки не им ешь 

права! 
— Да какъ же,—развелъ руками мужикъ.—Я имъ говорю: дайте 

Однажды два пріятеля практи

ковались въ стрЪльбЪ в ъ цЪль. 

Пуля была такой силы, что про

била заборъ... 

... уложила на мЪстЪ прохожаго... столбъ... Дочь съ матерью. Пронизала лошадь... извозчика.. 
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срокъ, господинъ губернаторъ вс хъ васъ перев шаетъ, а онъ 
мн ,—арендаторъ,—говорить: что мн твой губернаторъ—я его за 
три рубля куплю! 

— Неужели, такъ и сказалъ? 
— Форменно! Обожди, говорю, будетъ изв стно господину при

ставу объ твоихъ словахъ! А онъ, паскуда, смеется: ежели, говорить/, 
губернаторъ у васъ три ц лковыхъ стоитъ, такъ пристава за полтин
никъ пріобр сти можно. А-а, говорю... такъ? 

Приставъ неожиданно захохоталъ. 
— Такъ ты... значитъ... сыну... ухо? 
— Начисто! Форменно. Потому я такъ разсуждаю: ежели ты 

оскорбилъ мое начальство, господина пристава, им ю я право твоему 
щенку ухи пооборвать? Им ю. Форменно! 

— Ха-ха! Ахъ ты... чудакъ! Этакая непосредственная душа. Но 
ты, однако, вотъ пишутъ—ц лый кавардакъ тамъ устроилъ. Зач мъ 
арендаторшу сковородкой вздулъ? 

— Она, ваше благородіе, насчетъ супруги вашей неправильно 
выразилась. Насчетъ доброд телей. 

— А-а...—криво улыбнулся приставъ.—Хорошо-съ. Мы объ этомъ 
разспросимъ арендаторшу. Вотъ нехорошо только, братецъ, что ты 
старшину оскорбилъ и зубы вынулъ десятскому. Зач мъ? 

— Они тоже. Я говорю:—не см йте меня брать, я за господина 
пристава старался, а они мн : а что твой приставъ за такая цаца? 
Такъ и сказали—цаца! Потемн ло у меня. Объ начальств такъ??!! 
Ну, развернулся... 

— Ха-ха! Ха-ха! Ты, я вижу,—не глупый парень... съ правилами! 
А д ло твое придется прекратить—прекурьезное оно ужъ очень... 
Ступай, Шестихатка. Постой! Водку, небось, пьешь, Шестихатка? 

Приставъ Бухвостовъ порылся въ карман и вынулъ полтинникъ. 
— На... выпьешь тамъ гд -нибудь. 
— Форменно. Я бы, ваше благородіе, насчетъ сапожковъ взыскать 

къ вашей милости. Ньтъ ли какихъ? Пообдержался я съ сапогами. 
— Ладно ужъ! Веселый-ты парень... Я теб свои дамъ, ношен

ные—два м сяца всего и носилъ. Такъ сковородкой ты ее? 
— А мн что? Трахнулъ, да и все. Съ ними такъ и нужно. 
Приставъ вышелъ изъ канцеляріи въ спальню и черезу минуту 

вынесъ сапоги. 
— Воть,—сказалъ онъ.—Бери. Ступай, братъ! Иди себ . 
— Ваше благородіе*. Можетъ пальтишко какое... 
— Ну, ну... иди ужъ! Довольно теб ! Не про дайся. Эй, Пар-

фенъ! выпусти его—пусть идетъ себ ... Да тащи сюда другого. Про
щай, Шестихатка. Такъ—цаца, говорятъ? Ха-ха! Ха-ха! 

— Прощайте, ваше благородіе! Оно дальше еще см шн е бу
детъ. Желаю оставаться! 

Десятскій ввелъ другого челов ка, привезеннаго мужиками, и, 
толкнувъ его для порядка въ спину, вышелъ. 

— А-а, соколъ ясный! Леталъ, леталъ, да и завязилъ коготь .. 
Давно вашего брата не приходилось вид ть... Какъ Эрфуртская 
программа поживаетъ? 

Передъ приставомъ стоялъ небольшой коренастый челов къ, съ 
бычачьей шеей, въ жокейской изодранной шапчонк и, опустивъ тя-
желыя с рыя в ки, молча, слушалъ... 

— Конечно", объ вашемъ соціальномъ положеніи нечего и спра
шивать: лиддитъ, меленитъ, нитроглицеринъ и тому подобный бик-
фордовъ шнуръ... 

Потомъ, перем нивъ тонъ, приставъ посмотр лъ въ лицо не-
изв стному и сухо спросилъ: 

— Сообщники есть? 
—5 Не было,—тихо отв тилъ неизв стный. 
— Ну, конечнэ. Я такъ и думалъ! Что жъ, господинъ ниспро

вергатель... Зв рь вы, очевидно, красный: въ городъ намъ съ вами 
хать придется. Ась? 

— Да я изъ городу и есть. 
— Вотъ какъ?.. Какой же это в теръ занесъ васъ на синюхин-

скіе огороды? 
— Зач мъ мн на синюхинскіе огороды? Я на Боркино халъ, 

ваше благородіе! 

— Ну, да! Такъ что старшина и писарь, и мужики > оклеветали 
васъ? Б дненькій! 

— Чортъ попуталъ, ежели такъ сказать! 
— Неужели? Что вы говорите! Первый разъ слышу объ участіи 

этого господина въ вашихъ организаціяхъ... Небось, и на убійство 
шли не сами по себ , а наущаемые симъ конспираторамъ? 

— Да убійства никакого и не было! Такъ хот лъ... попугать. 
— Конечно! Бросишь ее подъ ноги—легкій испугъ и нервное 

сотрясеніе... Ха-ха! Ваша платформа, конечно, предусматриваетъ лю
бовь и великодушие къ ближнему? А? Что же вы молчите? 

Неизв стный переступилъ съ ноги-на-ногу и сказалъ: 
— Пьянъ былъ! 
— Что-о-о?. 
— Пьянъ былъ. А они... За с но... тридцать коп екъ. Разв это 

возможно? 
— Какое с но? Что вы?.. 
— Ихнее. Я имъ говорю:—Христа на васъ н тъ,а они:—тамъ, 

говорятъ, есть или н тъ, а мы безъ разсчету Васьки не отпустимъ. 
— Ничего не постигаю! Какой Васька? 
— Чугр евскій. Я на чугр евскомъ халъ. И такъ мн обидно 

стало! Ахъ вы, говорю, такіе-сякіе... Пыли вашей не останется... 
— Стой, стой, милый! Я ничего не разберу. Кому ты это ска

залъ? 
— Арендателю. 
— Да бомба-то зд сь причемъ? 
— Бомба не причемъ. 
— Такъ чего же ты, чортъ тебя возьми, арендатора путаешь?! 

Бомбу ты гд взялъ? 
— Не бралъ я ее, ваше благородіе. Зач мъ намъ... намъ чужого 

не нужно. 
Приставъ побагров лъ. 
— Да ты кто такой?! 
— Опять же чугр евскій. Они:—тридцать коп екъ, говоритъ, до

звольте. Ка-акъ? Гд такой законъ, чтобъ за гнилое с но?.. Ну, и 
пошло. 

— Что пошло? 
— Съ пьянаго челов ка что взять, ваше благородіе? Изв стно— 

ничего. 
— Ты, братъ, что-то хвостомъ виляешь... Безтолковымъ прики

дываешься! Мужичкомъ-дурачкомъН 
— Дурачокъ и есть. Нешто вумный будетъ жидятамъ ухи рвать? 

Съ пьяну. Зудъ у меня ручной. А какъ очухаешься, видишь—да-а-а... 
Завинтилъ! 

Приставъ Бухвостовъ прыгнулъ къ неизв стному и вц пился 
ему въ горло. 

— Ты... ты... Какъ тебя... зовутъ? 
— Меня-то? А Савеліемъ. У Чугр ева въ амбарныхъ. Савелій 

Шестихатка по хвамеліи. 
Приставъ Бухвостовъ оттолкнулъ отъ себя Савелія и съ ревомъ 

вылет лъ въ переднюю. 
— Ушелъ? Упустили мерзавца?! 
Оставшись одинъ, Савелій поднялъ недоум нно брови и сказалъ, 

обращаясь къ портрету въ золотой рам : 
— Вотъ поди жъ... Не выпьешь—ничего, а выпьешь—сичасъ 

въ восторгъ приходишь: тому ухо съ корнемъ выдралъ, этому зубы.. 
Ежели съ такимъ характеромъ, то ухбвъ, братъ Шестихатка, для тебя 
жидята не напасутъ. Жирно! 

Аркадій Аверченко. 

* 

ДоступнЪй съ каждымъ днемъ намъ «выси», «дали», «шири: 

Два полюса считалось въ древнемъ мірЪ, 

Потомъ явился Кукъ, за нимъ явился Пири, 

И стало «полюсовъ» не два, а ужъ четыре. 

В. В. Воиновъ. 

Рис. А. Радакова. 

|Ъдока... 
Ц 

разносчика. городового. Даже двухъ 

влюбленныхъ... 

Газетчика. Пробила голову Даже Маркову 

даже правовЪду. второму. 
И только отъ лба 

русскаго педагога от

скочила, не сдЪлавъ 

никакого вреда... 
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ «САТИРИКОНА0. 

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

А. Петербургъ. 
254. Суворовскій.—Л. Л—ню.—Ъоіъ стихи: 

Кукъ по халъ полюсъ 
Открывать, 

Но на полюс сталъ 
Замерзать. 

Даже столь пустое и легкомысленное занятіе, какъ открытіе по
люса, бол е достойно уваженія, ч мъ писаніе такихъ стишковъ. 

255. Въ пространство.—Пророку. — Очень вы ужъ сантимен
тальны. Мы думаемъ, что даже изв стное пов ствованіе о собак , 
принадлежащей попу, впосл дствіи имъ убитой и зарытой въ землю,— 
вызвало бы на вашихъ глазахъ обильныя слезы состраданія. 

256. Вас. Ост. 7 л.—Гайдуку.—Вы спрашиваете—почему мы не 
приглашаемъ сотрудничать В. Буренина... Для этого „Сатириконъ" 
нужно расширить: сд лать его выше, длинн е и не изъ бумаги, а 
изъ дерева. Покрасить—и, когда онъ приметъ видъ деревяннаго за
бора,—тогда Буренинъ могъ бы писать на немъ. 

257. Въ пространство.— С. Р.—На вашъ деликатный вопросъ: 
дошло ли ваше стихотвореніе?—Можемъ отв тить почти утверди
тельно. Почти,—потому, что оно дошло, но не подошло. Это прокля
тое маленькое „по". Не правда" ли? 

Б. Провинція. 
258. Москва.—Муссику.—Вс знакомые,—пишетъ Муссикъ,—на-

ходятъ Муссика очень остроумнымъ. 

А Муссикъ острить такъ: 
— Почему говорятъ заслонка, а не заверблюдка? 
По нашему, этотъ вопросъ можетъ интересовать только обойден-

наго верблюда, но никакъ не челов коподобнаго Муссика... 
259. Москва.—Джанымъ.—Милая семнадцатил тняя барышня! То, 

что вы .дорожите нашимъ мн ніемъ", даетъ намъ право искренно 
отв тить вамъ: 

Литература не можетъ быть рукод ліемъ... Вамъ доступно чтеніе 
геніальныхъ произведеній. Зач мъ же терять время на писаніе вещей 
не им ющихъ никакой ЦЕННОСТИ. Знакомымъ не в рьте ни на іоту. 

260. Зміевъ.—П. К. Л.—Что это такое: „Бонмотъ о шляп "? 
Гд вы встр чали такое слово „бонмотъ"? Если это по французски, 
то нужно было сказать такъ: „бонмотъ о шапеаукс' ". Эхъ, П. К. Л.— 
П. К. Л.!!!.. 

261. Александровскъ.—Pun—пу.—,Къ вамъ въ Сатириконъ,—пи
шетъ Рип—пъ— и соваться страшно"... 

Отчего же? Суйтесь. 

262. Москва.—Бульб .—k Бульба острить такъ: 
— Если онъ самъ Кукъ, то жена у него Кукушка, а д ти—Ку

киши... 
За такой вицъ редакція, въ вид гонорара, согласна подарить 

автору одного изъ д тей Кука. 
Ave. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 
Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

ТОЛЬКО МУЗЫКА ДОСТАВИТЪ ВАМЪ 
ИНТЕРЕСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНІЕ ВЪ СКУЧ-

к ^ Щ ^ НЫЕ; ОСЕННІЕ ВЕЧЕРА Ж .*. 

ГРАММОФОНЪ У ВАСЪ ДОМА 
дастъ вамъ возможность слушать ШАЛЯПИНА, 
СОБИНОВА, ДАВЫДОВА, КАРУЗО, БАТТИСТИНИ, 
ЗЕМБРИХЪ, АРНОЛЬДСОНЪ, БОРОНАТЪ, ВАНЪ-
БРАНДТЪ, МИХАЙЛОВУ, НЕЖДАНОВУ, ЮЖИНУ 
и др., оперы, романсы, оркестры, инструменты, 

разсказчиковъ, вс хъ выдающихся артистовъ. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАММОФОНЪ и 

АССОРТИМЕНТ ПЛАСТИНОКЪ ДАРОМЪ, 
если примите участіе въ объявляемомъ нами конкурс , приславъ в рные отв і ы на предложенные нами вопросы НА ПРЕМІИ; для 
полученія преміи необходимо отв тить на вс вопросы и р шить вс задачи и шарады. ПРЕ1УИИ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПЯТЬ. Преміи распределяются 
по старшинству присланныхъ в рныхъ отв товъ, причемъ отм ткою времени полученія служитъ почтовый штемпель на конверт . Въ случа 
н сколькихъ одинаковыхъ по достоинству р шеній, присланныхъ одновременно, преміи разыгрываются между приславшими. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
СРОКЪ ДЛЯ ПРИСЫЛКИ РЪШЕНІЙ 10-го ДЕКАБРЯ 1909 ГОДА. На конвертахъ съ прилагаемыми отв тами должна быть пом тка: „ОТДЪЛЪ 

ПРЕМІЙ", а на письм должна быть поставлена вверху цифра изъ этого четыреугольника | 178. | 

К П Ы У V Р Г TU1 Граммофонъ съ пластинками на сумму: 1-ая премія—200 рублей, 
U П IV JT Г О D * 2-ая—125 рублей, 3-ья—75 рублей, 4-ая-50 рублей и 5-я—50 рублей. 

1) Какому изъ пяти чувствъ челов къ 
обязанъ изобр теніемъ граммофона? 

2) Смотри на качество, пластинки покупая; 
Дешевкою въ ц н прельщается простакъ; 
Дешевка копія; хранитъ торговый знакъ 
Отъ копій подлинникъ, его оберегая 
Разсчетливость ц ня, не будь въ покуп 

мелокъ 

На м ст , обозначенномъ точками, до
писать строку въ рифму предыдущей. 

3) Какимъ образомъ листъ писчей бумаги 
можетъ зам нить рупоръ граммофона, то-
нармное приспособление и мембрану? 

4) ЗАГАДКА. 

ТАТАРСК 
Л Ю Д И 

5) Обозначить Акціонерное О-во Грам
мофонъ однимъ знакомъ. 

6) а15 в5 д3 е5 ж1 з 1 и2 к2 л2 м3 н6 о* п1 р 5 

с1 т2 у1 ю1 ц1 ь2 ъ3. Изъ буквъ, повторен-
ныхъ столько разъ, сколько показываютъ 
надъ ними цифры, составить фамиліи арти
стовъ: двухъ теноровъ, одного баритона, 
одного куплетиста, трехъ сопрано, одной 
цыганской п вицы и одной шансонетной 
При этомъ начальныя буквы фамилій вс хъ 
артистовъ должны составить названіе пред
мета, относящагося къ граммофону. 

7) ЗАГАДКА. 

Въ конц я дворянинъ, аптека рь я въ начал , 
Лингвистъ и весельчакъ, ум ю угодить, 
И если вы меня когда-нибудь слыхали, 
Захочется опять меня вамъ пос тить! 
Свой паспортъ я держу открыто, наготов ,. 
Меня съ другимъ никакъ нельзя см шать. 
Скажите, кто же я, въ простомъ сум йте 

слов 
Меня и паспортъ мой назвать. 

АИЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРАММОФОНЪ 
МОСКВА, Средніе Торговые ряды, 

№№ 312-322, первый подъ здъ. 
Петербургъ, Харьковъ, РостовъН/Д, 

Тифлисъ, Омскъ. 

Р шенія вс хъ этихъ задачъ будутъ пом щены въ Январьскомъ № „Офиц. Изв. Акц. О-ва Граммофонъ" вм ст съ фамиліями в рно 
р шившихъ и получившихъ преміи. 

Этотъ №. журнала будетъ разосланъ вс мъ, приславшимъ письма въ „ОТД ЛЪ ПРЕМІЙ". 

Выр жьте это объйвдбніе и покажите его вашимъ друзьямъ и знакомымъ. 



НА ВОЛГ . Рис. А. Радакова. 

ДВА ЗАРАБОТКА. 

Онъ. — Я уважаю людей, которые зарабатывают своей спиной! 
Она. — Въ такомъ случаЪ, ты прежде всего долженъ уважать меня: я недавно, благодаря декольти

рованной спинЪ на балу—заработала отъ одного банкира 10 тысячъ... 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Бол зненныя 

I Д ти. 

Д-ръ Н. Августовскій, 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" 

ГбМЗТОГ НЪ Л-ПЗ ГОММ ЛЯ б л е с т я і Ч е одобренъ бол е 5000 профессорами 
^ ^ j j ^ ^ ^ j j j j ^ r ^ j ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ J i l i ; и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

русс 
Требовать настоятельно 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціоыныя Пилюли" 

противъ 

0 Ж И Р Н I Я 
• отлично* слабительное средство. 

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употреблен!*. Продажа во вс хъ 
аптекахъ • аптекарскихъ магазинахъ. 

I П И Ш У Щ А Я М А Ш И Н А I 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

ПИЧИЛИНЪ" 
д йствуетъ быстро и радикально и, по 
отзывамъ врачей, считается раціональ-
нымъ средствомъ. Наставленіе при ко-
робк . Настоящіе только въ метал, ко

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д йствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

самыя упорныя истеченія. 
Для пользы б о л ь н ы х ъ . 

Въ виду подд лонъ исключитель
ная продажа въ С.-Петербург , Разъ
езжая ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

по почтовому тарифу. 

« 

I 
I 

{ 
І 
і 
і 

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

числ V и готовыя дроби 4, V», aU. 
3. Обратное передвиженіе каретки на 

одну букву. 
4. Двухцв тная 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 

Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е В Ъ М І Р Г Ь 

НА стоящее 
П Р О 3 РАМ нос 

ВАЗЕЛИНОВОЕ МЫЛО 
СПБ.П.А.МИ/ІЛЕРЪ.СПЬ. 

Wo ды 
небольшая рюмЦа Великолеп

ного французского вина 

\Сенърафаэль 
предохранить Васъ 

отъ желудочныхъ 

заболгьваній. 
Продается 

везд 

ИНТЕРЕСНО П О Ш И Т Ь 
новый магазинъ 

44 

7 » 

№ 34Б Забалканскій пр., № 34Б 

I Тел. 301—98. 
Лучшее мужское платье, 
готовое и на заказъ. Все 
ново, изящно и прочно. 

Ц ны крайне дешевыя и 
безъ запроса. 

рдавьтЕ 
tidlfflhffe 

ОГО. КТО НЕ ОТВЪЧАЕТЪ НА МШУ ЛЮБОВЬ 
влад йте непокорнымъ сердцемъ, причи-
няющимъ мученія. Это легко сд Яать безъ 

дома того, чьей любви вы добиваетесь, 
ев роятное сд лалось возможнымъ благо

даря впервые печатающейся книг .Тайный 
силы и любовь" содержаніе которой было до 

сихъ поръ секретомъ. ЦШ ШГИ СЪ И6Щ. 2 р. 35 К. 
Просятъ высылать стоимость или задатокъ, можно 

почтовыми марками. Высылается и наложен, платеж. 
Адресъ: С-Петврбургъ, 2 4 А Твоицкій по., 18, В. Лега . 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНІИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪСОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ К̂ ОМПАНІИ. 

уязсрочкл 
ПЛЛТЕЖЛ 

ОТЪЖРУБ. 

ручныя 
млшнны 

ОТЫ 'РУБ. 

М А Г А З И Н Н А Я ВЪІВІЪСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВСІЪХЪ 

ПОДДІЪЛОКЪ. ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ. 

Уніонъ г гі & трсицклй і г 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ 
КУРИТЪ ЗНАТОКЪ 
Л А П И Р О С Ы „ М Е Д 0 К Ъ 

25 шт. 10 коп. 
К А Ч Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ЦГЬМІЪ 

т « ЛАФЕРМЪ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ. 
Такъ какъ появилась масса безграмотныхъ 
подражанін, я вынужденъ заявить, что только 

Я НАШЕЛЪ 
возможность всякому, даже не знающему, вы
учиться въ самый кратчайшій срокъ, въ 2 м -
сяда по новому методу, составленному по наи-
лучшнмъ и нов йшимъ источникамъ и руковод-
ствамъ систематически общедоступнымъ путемъ, 
хорошо писать, б гло читать и правильно б -
с довать по-н мецки, по-французски, по-ан-
глійски или по-латински. Высылается только 
налож. платежомъ самоучитель 1-го языка— 
за 1 р. 25 к., 2-хъ—2 р., 3-хъ—3 р., 4-хъ— 
3 р. 50 к. Единственный складъ изданія: 
С.-Петербургъ, С. Гусевъ пер., 8. Б. РодкинЪа 

З Е Р Н А В И Ш И 

GRAINS «.VICHY! 
ПРОТИВЪ 

ЗАПОРА 
1-2 веч. передъ об домъ] 

Во вс хъ аптекахъ. 

Зерна Vichy продаются во вс хъ аптекахъ и въ 
Центр. Аптек, магаз. Б. Шаскольскаго, Невскій 27. 

КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТЪ 
ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛъЗНЕЙ? 

вотъ вопросъ, на который вы получите 
отв тъ, прочитавъ брошюру подъ этимъ 
названіемъ, продающуюся въ книжн. маг. 
«Новаго Времени», Вольфа и Риккера. 
Ц на въ отд льной продаж 40 коп. 

Выписывать можно изъ склада: Спб. Са
довая, 71, кв. 6. Выпис. нал. платежомъ. 

ПЕРМИНЪ 
ПРОФІДОКТОРА 

ЩРЕ R M I N U M l Р О Е Н L 
ВНИМАНІЮ ЛИЦЪ, СТРАДАЮІДИХЪ 

н враст н/ей, истер/ей, неврастеничеснимъ половымъ безсиліемъ, общей слабостью отъ старости 
или перенесенных* болгъзней, переутомленіемъ, спинной сухоткой, параличами, невралгіями, раз-
стройствомъ сердечной деятельности {ртиргъніемъ сердца, сердцебіеніями, перебоями, міонарди-
томъ) малонровіемъ, ревматизмемъ, сифилисомъ, посліъдств/ями ртутнаго лечен/я, чахоткой, 

артеріоснл розомъ, алноголизмомъ и т, д. 
Въ продаж им ются вр дпыя для здоровья подд лки Спермина, предлагаемыя подъ различными нааваніями, поэтому необхо

димо при покупк обращать внимані на названів С п е р м И НТ»-П Е Л Я и требовать таковой въ подлинной упавовк 
Органотерапевтическаго Института Про**». Доктора ПЕЛЯ и Сыновей ВЪ С.-Петербург . 

Be* нм шшіяся въ русской и иностранной лнт ратур многочнеленныя научные наблюденія выдающихся уч ныхъ и врачей 
надъ блатотвотншге д йствіемъ спермина ОТНОСЯТСЯ И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О К Ъ С П Е Р М И Н У П р о ф . Д о к т о р а П Е Л Я . 

СПЕРМИНЪ-ЛЕЛЯ им тся во вс хъ аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазинахъ:1) въ вид капель (Essentia Зрегшші-Роеш) 
1 флаконъ 8 руб. а также 2) въ ампулахъ для подкожныхъ впрыскиваній (Sperminont-Poehl pro injectione) 1 коробка на 4 впрыск.— 
8 руб. и 3) въ вид клизмъ (Spermimim-Poehl pro elysm.) 1 коробка иа 4 клизмы—3 руб. 

С п е р м и н - ь - П е л я н е слНЬдуетт» с м ш и в а т ь с~ь п р о с т ы м и в ы т я ж к а м и . 
Ж дающимъ высылается безвозмездно только что вышедшая книга „Ц л бное д йствіе Спермина-Пеля" (182 отр.), соста

вленная по наблюд ніямъ русскихъ и иностранныхъ врачей. Гг. врачамъ по требованію епепДальная научная литература. 
ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновей 
• в ъ С - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Вас. О с т р , 7 л и н і я , д . № 18.^28. 

Наивысшія награды (Qrands-Prix) на вс хъ всемірныхъ выставкахъ и наилучшіе отзывы медипинскихъ авторитетовъ. 

ІШЦШ п в ш п при 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
|« 

Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Лбергъ, Збышко-Цыганевичг, 
Лурихъ, Мурзуігь, Йопь-Ябл IT, 

Саракики-Жиндорф , Ци-
клоп Беншвскій, Эскап»е). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

высылается «аложе*. платежом*. 

Изданіе % М. Корнфельдъ. 
СПБ., Невскій пр., М 9. 



I 
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

И 
подъ В Д. МИН. НАР. ПРОСВ-

Вас. остр. 10 линія, 15. 
_ . _ , m , Cenuштві ЗАНЯТ. ПО ВОСКР. и ПРАЗДН. ДН. съ ІО а— 
ПОДЪ Р К. Мі Д . Ь е р Н Ш Т е И Н а . з ч. ін. Ж Е Н С К . И М У Ж С К . HAT., N A T U R E 
MORTE и АНАТОЛИЯ: ПЛАТА ЗА КАЖД 4 ПОСЛЪДОВАТ. ДН. 5 р. ПРІЕМЪ ЕЖЕДН. 

МАСТЕРСКАЯ 

Рисованія и живописи 
подъ рук. М. Д, Бернштейна. 

и 

ЗАН. ЕЖЕдН. съ Ю а—І г ч., съ 2 а—4 а и 
съ 5—7 веч. ЖЕНСК. и МУЖСК. HAT. ПОР-

I/ ТРЕТНЫЙ КЛАССЪ, NATURE MORTE и 
tv АНАТОМІЯ: ПЛАТА ЗА ВСЪ 7 ч. 30 р. 

въ м с. 4 ч. 20 р.—2 ч. 10 р. В.,О. 10 л., 15. 
ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

І - АЛЛО! ВЫ МЕНЯ ХО
РОШО СЛЫШИТЕ? 

- ПРЕВОСХОДНО! j 
— А гд бы мн купить хорошій 

домашній телефонъ, чтобы его при-
д лать безъ помощи мастера къ имею
щейся уже звонковой проволок ? 

— О, это вы найдете по 5, 7 и 
9 руб. за пару единственно въ Торго
вомъ дом 

0 Э. КИНКМАНЪ и К . 
СПБ., Гороховая, 17 (у Краснаго моста). 

Г 
ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ-

"ІСТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИР0ВАННАГ0 АЛЬБОМА = 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей 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. 

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА: 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Б. Яковлева: Н. А. Р вцовъ, гр. А. А. Бобривскіі, A. H. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькіі, едоръ Сологубъ, Алекс й Ремизовъ, Серг й Городецкій, М. А. Кузьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троицкіі 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 шестой державы. Петербургские журналисты. Столичные театры. 
Нашн писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
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(4-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 
С.-Петербург при ближайшемъ участіи 

П. Н . М И Л Ю К О В А И I. В. Г Е С С Е Н А . 

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 ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТЙК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

ГОСУД АРСТвЩі|іЯаЯ ЦУЩИ. еъ подробными (поете* 
ыограммамъ) отчетами объ ей аае данійХъ, 
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П О Д П И С Н А Я Ц-ВНА: 

В~ь Роооіи 
За границу 
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2р.15к 

4р.—в. 

Ір.івк 
2р'—к 

дьготняЯ додцнскл. 
(при непооредств нноі гъ обращеніи въ главную контору): 

1) Для о льовихъ учителей, для креотьянъ, рабочихъ, фельдшер овъ, 
приказчиковъ, для учащихся въ выошихъ учебныхъ зав дешяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—8 р., 8 м.—6 р. 7 5 к., в м,—4 р. 5 0 в., 3 м.—2 р. 4 0 в., 
1 м.—86 в. 

2) Служащимъ въ правит., обществен., торгово-промышл. учреждв-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с и г Ь черезъ вавнач евъ, д лопро-
И8В.—10о/о скидки. 

8) Книропродавцамъ, кіооваыъ, агентамъ и др. посреднивамъ по 
прі му подписки—5о/о свидки. 
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ОТКРЫТІЕ С ВЕРНАГО ПОЛЮСА. 

Рис. А. Яковлева. 

Сначала его открылъ Кукъ. Потомъ —Пири... Потомъ всЪ—кому не лЪнь. 

Изъ-за первенства возникли маленькія несогласія. * 

• 

Окончившіеся судебнымъ разбирательствомъ. Показаніе бЪлаго медвЪдя имЪло рЪшающее значеніе 

И победителю былъ устроснъ шумный тріумфъ! 


