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Рис. А. Юнгера. 

Осенью снова возникнетъ вопросъ 
о новомъ кабинет изъ ум ренно-пра-
выхъ — для постепеннаго проведенія 
насущныхъ реформъ. (Хроника). 

• 

1 

НОВЫЙ КАБИНЕТЪ ИЗЪ УМ РЕННО-ПРАВЫХЪ. 

Балашовъ. — А съ этимъ кадетомъ, Павлуша, что дЪлать? 
Крупенскгй. — ВырЪзать ему языкъ. Только пожалуйста—по кусочкамъ! Не забывай, что умеренно 

правыя реформы нужно вводить постепенно. 

У\ 
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ВЪ ЗООЛОГИЧЕСКОМЪ САДУ. Рис. Якоко. EX UNGVE LEONEM. 

ПРОЖИГАТЕЛЬ ЖИЗНИ. 

Она. — Я сейчасъ дала этой обезьянЪ серебрянную монету и она спрятала ее 
за щеку! 

Онъ (про себя). — Гм... Нужно будетъ потомъ вернуться и постараться пере
хватить у этой обезьяны до послЪзавтра. 

Н коего мудреца во
просили тако: 

— Ежели бы при
ключилось, что чело-
в къ н который, т -
лесами вельми грузный, 
въ завязанномъ м х , 
въ пучину морскую 
вверженъ будучи, не 
потонетъ, но всплы-
ветъ—то кто есть че-
лов къ тотъ? 

Вопрошаемый, разог-
нувъ книжицу, физикой 
именуемую, и почитавъ 
въ оную, отв щалъ: 

— Наука сія гласитъ 
тако: древо пробковое 
уд льный в съ им етъ 
0,24... А посему чело-
в къ тотъ, въ м х 
плавающій, суть Октяб
ристъ. 

И паки, пытая муд
реца, вопросили: 

— А ежели челов къ 
н кій руки на себя на
ложить хощетъ и, изъ 
большой пистоли въ 
чело себ стр льнувъ, 
невредима себя чувст-
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П сенка. 

Обрывая маргаритки 
Лепестокъ за лепесткомъ, 
Панну Зосю у калитки 
Поджидалъ я вечеркомъ. 

Истомило ожиданье... 
Снова «любитъ», снова «нЪтъ»... 
НеизмЪнное гаданье 
ВЪчно-призрачный отвЪтъ. 

Обманула сердце сказка, 
Панна Зося не пришла 
И плЪнительная ласка, 
Не расцвЪтши, отцвЪла. 

Что же ЗосЪ помЪшало, 
ЧЪмъ развпянъ милый сонъ, 
Или ей, плутовкЪ, мало, 
Что поэтъ въ нее влюбленъ? 

Ужъ не тотъ ли сладкоокій, 
Точно пряничный—гусаръ? 
Такъ я думалъ—и жестокііі 
Наносилъ себЪ ударъ. 

Отъ моихъ ревнивыхъ пытокъ, 
Отъ моей любви смЪшной 
У калитки маргаритокъ 
Не осталось ни одной. 

Александръ Рославлевъ. 

вуетъ и пулю отскочив
шую сплюснутой зритъ, то—кто есть челов къ сей? 

На сіе мудрецъ уже безъ книжицы отв щалъ: 
— Поелику пуля отъ чела отскочила и сплющена 

была, то челов къ сей оный же Октябристъ есть. 
И паки мудреца не вопрошали. 

и. л. 

Б Е С Д А. 

Тимошкинъ сид лъ на крылечк и говорилъ: 
— ... Я и говорю: увольте меня, г. Великобританскій 

посолъ, отъ пос щенія вашей державы. А онъ: „Федоръ 
Федорычъ,сд лайте божескую милость, по зжайте! Очень 
ужъ намъ желательно им ть васъ своимъ гостемъ". 
А я, братцы, предпочелъ лучше по хать къ вамъ, своимъ 
избирателямъ. 

— Много довольны!... Покорн йше васъ благода-
римъ!! Чувствительно благодарны!!! — раздались голоса. 

— Вотъ какой я!... Что мн король Эдуардъ, когда 
ты тутъ у меня, Вавила?! — обратился онъ къ уряднику. 

Вавила крякнулъ отъ удовольствія. 
— Сид лъ бы я,—мечтательно говорилъ Тимошкинъ,— 

теперь во внутреннихъ покояхъ дворца, раскуривалъ 
бы съ Эдей папироски, съ королевшей чаи распивалъ бы. 
Умные разговоры разговаривалъ съ Чемберленомъ... 

— Что такое — Чемберленъ?—спросилъ кто-то изъ 
толпы. 

— Это... — запнулся Тимошкинъ на секунду—... на 
манеръ нашего оберъ-прокурора свят йшаго синода... 
Чуточку, пожалуй, пониже: есть у нихъ еще и оберъ-
Чемберленъ, но тотъ теперь въ отпуску... 

— А на какомъ язык вы бы говорили? Чай, ан-
глійское нар чіе вамъ не знакомо?—спросилъ Вавила. 

— На парламентскомъ, — подмигнулъ Тимошкинъ. -г 
Я теперь вс парламентскія выраженія знаю и какую 
угодно р чь скажу... 

— ... Да, братъ, сид лъ бы съ королемъ, пилъ бы 
чай и слушалъ бы, какъ военный оркестръ нажариваетъ 
маршъ „Чай Кинга": чайный маршъ сочиненія госпо-



шріШШІШІШіІІ 

№ 25 Сатирикон* з 

ГІ 

Ml 

11 

У 

№ 

дина Кинга... А не соблазнился я, не по халъ!... Я 
в дь знаю — начни только принимать приглашенія — 
въ конецъ замучаютъ: сейчасъ это негусъ Менеликъ 
посла пришлетъ: „у Эдуарда, скажетъ, были, а ко мн 
не хотите?", а тамъ сіамскій король, швейцарскій импе-
раторъ... Всякому меня лестно своимъ гостемъ вид ть...— 
Ну, прощайте, братцы, пойду Вильгельму письмо пи -
сать: обижается чтой-то на мое молчаніе. 

И. Гуревичъ. 

Д Н Е В Н И К Ъ П Р О И С Ш Е С Т В І И . 

Неосторожная зда. Н сколько членовъ Госуд. Думы съ пред-
с дателемъ Хомяковымъ во глав по хали въ Англію. По здка эта 
приняла за посл днее время политическую окраску. 

Подброшенный младенецъ. Недавно супруги X., выйдя изъ воротъ 
своего дома, нашли около дверей подброшеннаго младенца, жалобно 
и безпомощно пищавшаго. У младенца еще не было ни волосъ, ни 
зубовъ. По разсмотр ніи, неизв стный оказался престар лымъ Чле
номъ Г. Сов та, по случаю каникулъ прі хавшимъ въ качеств отца, 
одного изъ супруговъ X., погостить къ нимъ. 

Курьезная ошибка. Недавно по ошибк былъ арестованъ попу
лярный общественный д ятель Юскевичъ-Красковскій. Посл крат-
каго допроса пострадавшій съ и|виненіями отпущенъ. Это курьезное 
недоразум ніе вызвало много см .̂ха и толковъ въ „Новомъ Времени". 

За прошеніе милостыни. За нищенство администраціей выслано 
много лицъ. Среди нихъ небезызвестный докторъ Дубровинъ, ко
торый на страницахъ „Русскаго Знамени" просилъ среди читателей 
милостыню на предметъ служенія молебновъ по случаю его выздо-
ровленія. 

Рецидивистъ. Недавно въ трамва пойманъ карманный воръ, 
пытавшійся вытащить у дамы кошелекъ. Пойманный оказался реци-

дивистомъ, т. к. до этого служилъ въ качеств крупнаго чиновника 
интендантства. При обыск въ карманахъ его обнаружены части бро
неносца и большая партія полушубковъ. 

Жертвы холеры. Ужасная эпидемія коситъ жертвы нал во и на
право. Такъ, патрим ръ, градоначальникомъ недавно оштрафованъ 
за гнилыя фрукты купецъ Жуликовъ и за испорченную рыбу— рыбникъ 
Щукинъ. 

Антисанитарное состояніе Моховой улицы. Вчера на Моховой 
былъ зам ченъ Меньшиковъ. 

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЯ ПРОИСШЕСТВІЯ. 
Гнусное насиліе. Н сколько проживавшихъ безъ 

права жительства евреевъ заманили въ глухое м сто 
околодочнаго Крушилова и, поваливъ его на землю, 
насильно всунули ему въ карманъ какую-то краснень
кую бумажку. Жизнь пострадавшаго вн опасности. 

Религіозный фанатизмъ. Проявление религіоз-
наго сектантства наблюдалось недавно въ Почаев : 
н сколько союзниковъ утащили изъ ризницы стихарь 
и кое-что изъ церковной утвари. Духовенство опа
сается возможности широкаго распространенія этого 
в роученія среди союзниковъ. 

Люди-зв ри. Изъ Кіева сообщаютъ о ц ломъ ряд 
преступленій, отъ которыхъ кровь леден етъ въ жи-
лахъ... Именно: н сколько евреевъ j вопреки запре-
щенію, тайкомъ поселились на дачахъ. Населеніе го
рода, когда негодяевъ вели въ тюрьму, узнавъ объ 
ихъ злод яніи, такъ разсвир п ло, что полиціи едва 
удалось спасти преступниковъ отъ самосуда возмущен
ной толпы. 

Хоръ. Мы наляжсмъ для контраста, 
Болтуновъ попристыдимъ: 
Въ два присЪста полтораста 
Очень важныхъ дЪлъ рЪшимъ! 

Запгьвало. Дума мямлила всю зиму: 
Тьму комиссій развела, 
Тьму рЪчей произнесла 
И любезному режиму 
Огорченье принесла. 

Хоръ. Мы—совсЪмъ другая каста, 
Въ должномъ духЪ мы вершимъ, 
Въ два присЪста полтораста 
Кардинальныхъ дЪлъ рЪшимъ! 

Запгьвало. ЗасЪдали мы не часто, 
I Такъ теперь ужъ поспЪшимъ, 

Безъ сомнЪнья, полтораста 
Неотложныхъ дЪлъ рЪшимъ! 

Хоръ (подхватывая). Въ два присЪста полтораста 
Всевозможныхъ дЪлъ рЪшимъ, 
Облегченно скажемъ: баста! 
И на воды поспЪшимъ! 

(Хороводъ). 

Красный. 

Рис. А.- Яковлева. 

НОВАЯ ХОРОВОДНАЯ. 

(Передъ каникулами). 
Сессія Г. Сов та закончилась въ пятницу 

11-го іюня, причемъ въ посл днія два зас данія 
разсмотр но около 150 д лъ. Государственная 
типографія не усп ваетъ печатать доклады, и 
большинство д лъ обсуждается безъ печатныхъ 
докладовъ. (Изъ газетъ). 

Зап вало. На мЪстахъ отрадно ДумЪ: 
Тишь, деревня, да поля! 
Мы жъ остались у руля 
И должны копаться въ трюмЪ, 
Въ пыльномъ трюмЪ корабля! 
Отъ излишняго баласта 
Все же трюмъ освободимъ: 
Въ два присЪста—полтораста 
Неотложныхъ дЪлъ рЪшимъ! 
Зы сегодня безподобны 
И рЪзвы, какъ никогда, 
Дорогіе господа, 
Вижу, вы трудоспособны, 
ВсЪ поклёпы—ерунда! 

Хоръ. 

За п вало. 
УТИЛИТАРИЗМЪ. 

— Эй, мальчикъ! Послушай-ка... ВЪдь ты купилъ совершенно 
червивое мясо!! 

— Тятька такъ и велЪлъ! Оно стоитъ на гривенникъ дешевле, 
а червяки мнЪ пригодятся, чтобы рыбу ловить. 

А. • • . ' - — - ' і.;'..а wi г А.-..: — — • -
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ГЕНЕРАЛЪ-АНШЕФОВО НЕБЛАГОПОЛУЧ1Е. 

НЪкія малолЪтнія дочки генералъ-аншефа Мунтукукули, отъ присутствія взрослыхъ на малое время 
избавлены будучи, съ дЪтскимъ простодушіемъ такой разговоръ держали: 

— Никогда бы я не хотЪла горничной дЪвкой стать, потому, какъ она отъ папеньки щипки получаетъ, 
изрядно пребольные. 

То другая Мунтукукулева дочка отвЪтила пребойко: 

— З а то, когда маменька сіе по внезапности примЪтятъ, то папенька хотя и генералъ-аншефъ, но 
получаютъ туфлей по головЪ, отъ волосъ за лЪтами освобожденной. 

Сіе сказавъ, Мунтукукулева дочка къ рЪзвымъ забавамъ вернуться не замедлила. 

МУЖИКЪ И ТЕЛ ГА. 

— Ни что не ново подъ луной,— 
Сказалъ однажды я, и вдругъ передо мной, 

НевЪдомо отколЪ, 
Предсталъ мужикъ въ истрепанномъ камзолЪ. 
Какъ трость иль гибкая лоза, 

Когда пахнетъ гроза 
Сердитымъ дуновеньемъ, 

Качался онъ и, съ нЪкимъ затрудненьемъ 
Взойдя на буеракъ, 
Сказалъ: «Дуракъ! 
Я пьянъ, одначе, 
Смекаю такъ, 

Что, ежели телЪгу я купилъ, то не. иначе, 
Какъ новою назвать ее должонъ!» 
Сказалъ—и легъ на землю... 

Пораженъ, 
Изобразивъ въ лицЪ великое смущенье, 

Я возвратился вспять... 

Д У Э Л Ь. 

(Окончаніе). *) 

Сихъ словъ нравоученье 
Легко понять: 

Читатель! если хочешь «философомъ» стать, 
То долженъ мужика съ телЪгоЙ вспоминать. 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

В Ъ П О 3 Д . 

Толстый купецъ поглядываетъ на сос да съ еврей
ской физіономіей. 

— Скажите... Вы не „изъ нашихъ?" 
— Н тъ, не изъ вашихъ, потому что я всегда в ж-

ливъ съ незнакомыми. 

„Знакомый офицеръ" оказался очень симпатичнымъ челов комъ. 
Узнавъ, что мн нужны пистолеты, онъ засуетился, досталъ ящикъ 
и, подавая его мн , сказалъ: 

— Для Коломянкина я это сд лаю съ удовольствіемъ! Вотъ писто
леты. Прекрасные—за пару плочено полтораста рублей! 

— А в дь ихъ посл дуэли могутъ конфисковать,—возразилъ я 
съ искусственнымъ сожал ніемъ. 

Онъ омрачился. 
— Неужели? 
— А что вы думаете! „А, скажутъ, стр ляетесь! Убиваете 

другъ друга!" И отнимутъ. 
Офицеръ, вздохнувъ, посмотр лъ на ящикъ. 
— Знаете, что?—сказалъ я.—Положитесь на меня. Пистолеты не 

пропадутъ. Я эти самыя дуэли ум ю преотлично устраивать. Есть у 
васъ десять рублей? 

— Какъ... десять рублей? 
— Очень просто, взаймы. Перваго числа возвращу. 
Онъ, вынувъ кошелекъ, засуетился снова. 
— Вотъ... У меня все трехрублевки. Ничего, зд сь 12 рублей? 
— Что ужъ съ вами д лать,—снисходительно сказалъ я.—Да

вайте! Вы водку пьете? 
— Пью. Иногда. 
— Вотъ, видите! Командный составь нашей арміи всегда при-

водилъ меня въ восхищеніе. Од вайтесь, по демъ къ намъ. 
— А... пистолеты? 
— Мы ихъ забудемъ зд сь. На меня иногда находятъ припадки 

непонятной разс янности. 'Ьдемъ! 
Онъ разсм ялся. 
— А вы, видно, рубаха-парень!? 
— Совершенно в рно. Многіе до васъ тоже находили у меня 

поразительное сходство съ этой частью туалета. 
Мы за хали по дорог въ гастрономическій магазинъ и купили 

вина, водки и закуски. 

*) См. № 24. 
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У Костя былъ трагическій характеръ. Каждый часъ, каждую ми
нуту онъ былъ кому-нибудь долженъ и каждый часъ, каждую минуту 
ему приходилось выпутываться иэъ самыхъ тяжелыхъ, критическихъ 
обстоятельствъ. 

Но занималъ онъ деньги безъ нашей помощи, а ликвидировалъ 
свщі запутанный д ла, приб гая къ жив йшему участію Громова и 
меня. 

Отношеній нашихъ это не портило, т мъ бол е, что Громовъ 
признавалъ Костю: 

— Лучшимъ спеціалистомъ по съ стному. 
Это значило вотъ что: 
Когда мы сид ли безъ коп йки денегъ, не им я ни напитковъ, 

ни пропитанія, л нивый Костя долго кр пился, а потомъ, махнувъ 
рукой, вставалъ съ кровати и, проворчавъ загадочное: 

— Обождите! 
Натягивалъ пальто и выходилъ изъ комнаты. 
Посл дующія Костины операціи усложнялись т мъ, что водка въ 

бакалейныхъ лавкахъ не продавалась, а въ казенныхъ ее отпускали 
за наличный разсчетъ. 

Костя по дорог заходилъ къ сос ду по номерамъ, какому-ни
будь горемычному студенту, и говорилъ ему крайне обязательно: 

— Петровъ! Я, кстати, иду въ лавку. Не купить ли вамъ четверку 
табаку? 

— Да у меня есть еще немного. 
— Т мъ лучше! Новый табакъ немного подсохнетъ, а?Право, куплю. 
Студентъ долго задумчиво гляд лъ въ окно, ворочая отяжел в-

шими отъ римскаго права мозгами и отв чалъ: 
— Пожалуй! Буду вамъ очень благодаренъ. 
Костя получалъ 45 коп екъ и, выйдя на улицу, непосредственно 

зат мъ, см ло входилъ въ дверь бакалейной лавочки на углу. 
— Здравствуйте, хозяйка! Позводьтечса мн фунтъ .колбасы и 

нар жьте ветчины! 
Потомъ беззаботно опускался на какой-нибудь ящикъ и, огля-

д въ лавку, сочувственно говорилъ: 
— Магазинчикъ-то сырой, кажется! 
— Какое тамъ сыройі—подхватывала хозяйка.—Прямо со ст нъ 

вода течетъ! 
Костя омрачался. 
— Экіе мерзавцы! Имъ бы только деньги за пом щенье драть! 

Небось, три шкуры съ васъ деретъ? 
— И не говорите! 600 рублей въ годъ. 
— 600 рублей? Да в дь онъ разбойникъі Ахъ, негодяи... 600 

рублей... Каково!? Коробочку сардинъ, сударыня, и десятокъ яицъ. 
Разс янныЙ взглядъ Кости падалъ на ребенка, хныкавшаго на 

рукахъ хозяйки, и съ Костей внезапно приключался истеричный при-
падокъ любви къ измызганному пищавшему малышу. 

— Прехорощенькій мальчишка! Вашъ? 
Хозяйка расплывалась въ улыбку. 
— Д вочка. Моя. 
— Учится? 
— Помилуйте. Ей три года. 
— Что вы говорите! Три года—а какъ... дв надцать! Она, кажется, 

на васъ похожа? 
— Носикъ мой. А глазки папины. 
— Совершенно в рно. Ахъ, ты, маленькій поросеночекъ! Ну, 

иди ко мн на руки, а мама пока отр жетъ три фунта хл ба и дастъ 
четверку табаку. Она уже говоритъ? 

— Да, уже почти все. 
— Неслыханно! Это геніальный ребенокъ. Выростешь, я тебя 

за генерала замужъ отдамъ. Хочешь?' 
Тронутая хозяйка брала счеты и высчитывала, что съ Кости при

ходится 2 рубля 30 коп екъ. 
— Только-то? Д тская сумма! Вотъ что, уважаемая... Вы отм тьте 

сумму въ книжечк ,—я знаю, у васъ есть такая,—а перваго числа я 
ужъ, какъ сл дуетъ, чистоганомъ! Мы тутъ же живемъ, у Щемилина. 

Взоръ хозяйки омрачался, такъ какъ Костя былъ ей лицомъ со
вершенно чуждымъ, но онъ строилъ такія забавныя гримасы ея 
дочк и съ такимъ простодушіемъ просилъ, забирая покупки, „не-
прем нно передать поклонъ мужу", что она, молча, вздыхала и раз
ворачивала книгу на конторк . 

Купивъ, зат мъ, на студентовы деньги водки, Костя, торжествую-
щій, возвращался въ наши номера, вручалъ студенту табакъ и, по-
лучивъ отъ него теплую благодарность, насыщалъ принесеннымъ 
наши в чно пустые желудки. 

Когда мы съ офицеромъ вошли въ нашу квартиру, то нашли 
четырехъ челов къ: Громова, Костю, Коломянкина и Костинаго порт
ного, вс хъ въ—очень удрученныхъ, скорбныхъ позахъ. 

— Меня интересуетъ,—говорилъ опечаленный Костя,—почему я 
об щалъ вамъ именно сегодня и почему именно 8 рублей? 

Громовъ заявилъ, что его это тоже интересуетъ, портной сказалъ, 
что это его не интересуетъ, а Коломянкинъ, молча, гляд лъ на Костю 
съ тайнымъ сочувствіемъ. 

Мы стояли въ дверяхъ, когда Костя машинально спросилъ: 
— Громовъ! У тебя н тъ 8 рублей?і 
— Н тъ,—отв тилъ Громовъ,—Коломянкинъ! У тебя н тъ 8 рублей? 

— Да я вс отдалъ, что были. А! Полководецъ! У тебя н тъ 
8 рублей? 

Офицеръ, по давешнему, засуетился и, вынимая кошелекъ, ска
залъ, будто бы въ этомъ было неразр шимое затрудненіе: 

— Да у меня все трехрублевки. Ничего? 
— Очень печально!—строго сказалъ Коломянкинъ.—Нужно быть 

осмотрительн е въ выбор средствъ къ существованію. Впрочемъ, 
давай три штуки! 

— Коломянкинъ! Не см й этого... то есть... не д лайте этого, 
господинъ Коломянкинъ!—закричалъ смущенный Костя. 

— Идите, портной, — величественно сказалъ Коломянкинъ.— На 
лишній рубль я обязую васъ сшить одному изъ насъ шелковую пере
вязку на руку или на голову 

— А какъ же съ дуэлью? — л ниво спросилъ Громовъ. — Я уже 
по телефону усп лъ знакомаго доктора пригласить. 

— Да и у меня все сд лано,—хвастливо сказалъ я, похлопывая 
рукой по сверткамъ. 

— Пистолеты? 
— Они самые. 
— Странно, что они им ютъ бутылочную форму, 
— Новая система. Казенна го образца! 
Въ дверь постучали и передъ нами предсталъ докторъ — сіяющій 

дебютантъ на трудномъ медицинскомъ поприщ ,—пріятель Громова. 
— Здравствуйте, господа. Ты меня серьезно приглашалъ, Громовъ? 
— Совершенно серьезно. 
— А гд же больная? 
Мы были въ изумленіи. 
— Какая больная? 
— Да в дь я спеціалистъ по женскимъ бол знямъ. 
Взрывъ хохота поколебалъ драппировки оконъ и вырвался на тихую 

улицу. 
— Зд сь есть двое больныхъ. И оба они больны хроническою 

женскою бол знью—глупостью,—сказалъ Громовъ.—Бросьте, ребята, 
дурака валять, надо ло! 

— Смотр ть тошно!—поддержалъ я. 
— Нел по!—подхватилъ офицеръ. 
Мы схватили Коломянкина и Костю, повалили на кровать,. на

крыли од яломъ, подушками и держали до т хъ поръ, пока они не 
взвыли отъ ужаса. 

— Миритесь? 
— Чортъ съ нимъ! Только пусть онъ возьметъ назадъ свои слова 

о моей живописи. 
— Беру! При условіи, если ты напишешь мой портретъ и онъ 

будетъ геніаленъ. 
— Инымъ онъ и не можетъ быть! 
Офицеръ раскладывалъ закуски и откупоривалъ бутылки. 

Коломянкинъ сид лъ на кол няхъ доктора, пилъ съ нимъ изъ 
одного стакана вино и, опустивъ безсильно голову на его грудь, 
говорилъ: 

— Жаль, все-таки... Ушла, Петя, поэзія изъ жизни... Н тъ больше 
красивыхъ жестовъ, беззав тно-см лыхъ поступковъ, героизма... Ушла 
изъ нашего прозаическаго міра храбрость, поединки по поводу не
удачно сказаннаго слова, рыцарское обожаніе женщины, щедрость, 
кошельки золота, разбрасываемые на про зжей дорог льстивому 
трактирщику... Ударъ ножомъ какого-нибудь злов щаго бродяги на 
опушк л са... 

— Это в рно. Обидно, дурачокъ ты зтакій, — поддакивалъ улы-
бающійся докторъ, гладя художника по лыс ющей голов .. 

Рис А. Яковлева. Медуза-Горгона, 
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;:Щ: ТЕАТРЪ И САДЪ ФАРСЪ. Щ 
„ДАМА 23-ГО НОМЕРА"—фарсъ въ 3-хъ д., пер. И. Г. Старова и 

Л. Л. Пальмскаго. 

а.-../- №?• *•> 

содержаніе 

мужъ Ро-
28-дневную 

Буароберъ (Г. Курскій). 

Одинъ знакомый, узнавъ, что 
я вид лъ „Даму 23-го номера",— 
попросилъ меня: 

— Разскажите 
фарса. 

Я началъ: 
— Ревнивый 

тиньякъ, отбывая 
военную службу, прячетъ хоро
шенькую жену отъ офицеровъ 
гарнизона, но офицеры уВид ли 
ее... 

— И одинъ изъ нихъ сталъ 
за ней ухаживать?! 

— Да. Откуда вы знаете? 
— Ничего, продолжайте. 
— У Ротиньяка есть кокет

ливая горничная Варвара, за 
которой волочатся многіе, но 
усп хомъ у нея пользуется 
только:.. 

— В роятнО, денщикъ влюб-
леннаго въ барыню офицера?— 
подсказалъ мой знакомый. 

— Конечно! Но' откуда ' вы 
могли это узнать? 

Знакомый иронически улыб
нулся. 

— Продолжайте. 
— Хозяйка гостиницы передъ отъ здомъ сдаетъ Ротиньякамъ 

отд льный флигель не сказавъ объ этомъ мужу. Является влюблен
ный офицеръ Помбишо... 

— И мужъ хозяйки гостиницы сдаетъ тотъ же самый флигель 
офицеру Помбишо? 

— Да, да! Офицеру онъ былъ нуженъ для того, чтобы сл дить 
изъ его окна за... 

— 23-мъ номеромъ, гд должна 
пом щаться жена Ротиньяка? 

— Да, но у супруговъ Ротинья-
ковъ была племян... 

— ... ница, которую они, пере
бравшись во флигель и поселили 
въ 23-мъ номер ? 

— Это неслыханно! Вы... вид ли 
этотъ фарсъ?! 

— Ничего подобнаго. Продол
жайте! 

— Ладно. Д ло, видите ли, 
въ томъ, что Помбишо, проходя 
однажды мимо оконъ 23-го номера, 
увид лъ переод вающуюся даму 
и моментально влюбился въ ея 
роскош... 

— ... ныя формы!—подхватилъ, 
усм хнувшись, мой знакомый.— 
Теперь довольно. Теперь я вамъ 
буду разсказывать: влюбленный 
офицеръ пере зжаетъ во флигель, 
но тамъ уже живутъ Ротиньяки... 
Такъ? Онъ считаетъ хозяиномъ дома 
себя, а Ротиньякъ—себя. Они стал
киваются н сколько разъ съ ma-
dame Ротиньякъ... 

— Въ гостиной, гд стоитъ 
голубой диванъ!—подсказалъ я, оби
женный втайн , что онъ все такъ 
хорошо знаетъ. 

— Въ гостиной, гд стоитъ 
голубой диванъ... Это же, въ сущ

ности, не важно. И они не пони-
маютъ другъ друга и происходить 
рядъ безтолковщинъ и недоразу-
м ній, причемъ денщикъ... 

— Ложится спать на голубомъ 
диван !..—обрадовался я. 

— Неужели? — наморщилъ онъ 
брови.—Зач мъ же это?.. Ага! По
нимаю! Потомъ на этотъ диванъ 
приходить спать хорошенькая гор
ничная... В рно? 

— В рно, •— вздохну въ, подтвер
дилъ я. -

— Она ложится... Постойте! 
Передъ этимъ она разд вается, что 
составляетъ пикантную часть фарса... 

— Ошиблись!—злорадно закри
чалъ я.—Она только снимаетъ коф
точку. 

— Не разд вается? Ахъ, оселъ я! 
Я в дь и забылъ, что у нихъ тамъ 
главнымъ режиссеромъ Неволинъ! 
Но, снявши кофточку, она съ раз
маху ложится на денщика? 

— Ложится, — неохотно приз
нался я: rtfc/. • >.'* 

— Теперь кончаю: черезъ н - Лагрифуйль (Г. Смоляковъ). 

сколько времени все объясняется, 
Ротиньякъ успокаивается, а влюбленный офицеръ, узнавъ, что пред
метъ его любви оказался племянницей Ротиньяковъ... 

— Женится на ней!—подхватилъ я. 
— Совершенно в рно,—согласился знакомый.—^Откуда вы узнали? 
— Э, Чортъ возьми! Вы забываете, что в дь фарсъ-то этотъ ви

дЪлъ я, а не вы! 
А в дь и в рно! 

Мы расхохотались. 
— А знаете... — лукаво сказалъ 

я.—Вы не обо всемъ догадались! 
— Не можетъ быть! 
— Ув ряю васъ. Въ посл днемъ 

акт происходить французская 
борьба между денщикомъ—Смоля-
ковымъ и хозяиномъ гостиницы— 
Шевченко! 

— Скажите, положа руку на 
сердце: это требуется логическимъ 
ходомъ пьесы? 

— Положа руку? 
— Да. 
— На сердце? 
— Да. 
— Никакимъ чортомъ ®но не 

требуется! 

Упражненія атлета Ичаджи съ гирями. 

— А потомъ,—сказалъ я, помол-
чавъ,—была французская борьба. 

— Не в рю! 
— Какъ не в рите?Гансъ Шварцъ 

боролся съ Верве и, представьте... 
— Не в рю!! 
— Борьба была серьезная... 
— Не в рю. 
— Но въ то, что атлетъ Ичаджи 

поднималъ зубами гири, вы в рите? 
— Ни во что не в рю! И гири 

не настоящія и зубы. 
— Ну, насчетъ зубовъ, признай

тесь, хватили! В дь онъ потомъ. 

стивъ j 

щ 
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кром того, на спин челов къ десять по сцен таскалъ и ущемивши 
зубами какого то парня,—верт лъ его въ воздух ! 

— Пов рьте,—грустно сказалъ мой знакомый.—Тамъ, гд борьба, 
я ни во что не в рю: мн кажется и Ичаджи не настоящій, и люди, 
которыхъ онъ носитъ по сцен , не настоящіе... Да и сцена сама... 
Вы ув рены—она настоящая? 

Ave. 

М О Д Е Р Н И С Т Ы . 

I. 

Когда чиновникъ контрольной палаты Анемподистъ Серг евичъ 
цриходилъ въ гости къ немолодой, но недурно сохранившейся, Нин 
Григорьевн —они чаще всего говорили о литератур . 

Собственно, Анемподистъ Серг евичъ гораздо больше любилъ 
анекдоты для некурящихъ и игру въ шестьдесятъ шесть. Но ему 
хотелось отличиться своей интеллигентностью передъ Ниной Гри
горьевной и, главное, утереть носъ п вчему Трынкину, который только 
и ум лъ, что играть на гитар и п ть какіе-то некультурные куплеты. 

Нина Григорьевна тоже очень любила играть въ шестьдесятъ 
шесть и обожала гитару, но для Анемподиста Сергеевича подтягива
лась, подчитывала модныя новинки и старалась попасть въ правиль
ный тонъ литературныхъ разговоровъ... „Можетъ, и въ самомъ д л 
женится!—думала Нина Григорьевна: скор е бы только. Чего онъ 
тянетъ, чортъ лысый!" 

— Въ посл дней книжк „В совъ",—сказалъ Грушкинъ, входя 
и пожимая руку Нины Григорьевны,—Розановъ про гомосексуализмъ 
пишетъ: Это, говоритъ, „чудо" и въ этомъ „богомольность" есть. 

— Ну, чтожъ, имъ видн е,—отв тила было Нина Григорьевна, 
но тутъ же прибавила:—борьба съ предразсудками им етъ объектив
ную и безусловную ц нность. 

— А Вячеславъ Ивановъ и Оскаръ Норвежскій вм ст съ Арцыба-
шевымъ у зжаютъ на л то въ Куоккалу,—сообщилъ, помолчавъ, Груш
кинъ тутъ же изобр тенное имъ изв стіе и съ ненавистью посмотр лъ 
на стаканъ чаю, налитый Ниной Григорьевной. „В дьма полосатая, 
даже рому не поставила. На одномъ ча думаетъ отъ хать сегодня!" 

— Куоккала тоже островъ?—спросила Нина Григорьевна. 
— Почему?—замялся Грушкинъ. 
— Да, вотъ, Капри—островъ, такъ я думала, что и Куоккала 

тоже такъ. 
— Ахъ да! Впрочемъ, н тъ... Капри, д йствительно, островъ, а 

Куоккала, такъ. Въ род возвышенности. 
— Какъ Парнасъ? Очень интересно! 

II. 

— Что бы еще? Онъ, вотъ, все разсказываетъ, а я молчу, да спра
шиваю, какъ дура какая,—думала Нина Григорьевна и вдругъ, ра
достно вспыхнувъ, предъявила: 

— А Андрусона изъ „Журнала для вс хъ" выгнали! 
— Не выгнали, а вышелъ изъ состава, — солидно поправилъ 

Грушкинъ и, такъ какъ онъ почти ужъ до конца докурилъ свою папи
росу, то, боясь опоздать, шаркнулъ ножкой и спросилъ: 

— Позволите закурить, сударыня? 
— Ахъ, выгнали, право, выгнали!—взвизгнула Нина Григорьевна 

и церемоннымъ наклоненіемъ головы разр шила курить Анемподисту 
Серг евичу, уже дожимавшему въ чайномъ блюдечк мокрый оку
рокъ.—Ей-Богу, выгнали. Самъ Андрусонъ въ письм въ редакцію 
хвасталъ. „Меня выгнали", такъ прямо и пишетъ. Еще стиль такой 
хорошій. 

— Это, извините, только п вчихъ изъ хора за пьянство выго-
няютъ, — съязвилъ Грушкинъ: — а писатели, они по „благородному. 
Толстой, наприм ръ, Дмитрій Цензоръ, Мережкофовъ, Философскій. 
Чуть-что—сейчасъ выходъ изъ состава. 

Нина Григорьевна хот ла обид ться за намекъ о пьяномъ п в-
чемъ. Въ ум ея выростала уже ядовитая фраза съ упоминаніемъ о 
„н которыхъ чиновникахъ", у которыхъ тетки не такъ давно торго
вали яблоками, и о. н которыхъ лысыхъ, которымъ не только перуинъ, 
но и сама амрита не поможетъ. Но она сдержалась и, шумно вычи-
стивъ носъ, мечтательно сказала: 

— Я вчера „Современный Міръ" читала. Тамъ теперь Яковъ 
Годинъ и Брусянинъ рецензіи стали писать. Суровые они. Еще Бру-
сянинъ какъ-никакъ Кнута Гамсуна одобрилъ, а ужъ Яковъ Годинъ 
вотъ какъ другихъ писателей за бездарность ругаютъ. 

— Они строгіе!—примирительно сказалъ Грушкинъ. 
Помолчали. 
— Н-да!—многозначительно произнесъ Анемподистъ Серг евичъ. 
— Это ужъ какъ есть!—согласилась Нина Григорьевна. 

III. 

— Вотъ тоже Сологубъ, — началъ Грушкинъ. — „Навьи Чары*, 
наприм ръ... „Недотыкомка" опять же. Какъ вы полагаете, Нина Гри
горьевна? 

Нина Григорьевна никакъ не полагала и задумчиво отв тила однимъ, 
очень удобнымъ для такихъ случаевъ, словомъ: 

— Стилизація! 
— Совершенно правильно изволили зам тить, Нина Григорьевна. 

Еще помолчали. 
Анемподистъ Серг евичъ загрустилъ. Ничего, кром чаю, не пред-

вид лось. Литературные темы истощились. „Небось, Трынкинъ тотъ 
бы гитарой живо ее расшевелилъ. Литературой трудно. Какъ къ 
ней поближе подступишься. Разс лась небось, не уколупнешь". 

— Теперь все больше исканія пошли,—началъ Грушкинъ. 
— Какъ? 
— Исканія, говорю... Мистическій анархизмъ тамъ, соборное 

творчество... Ищутъ все... 
— Это чего же ищутъ? 
— Разное. Богостроительство тамъ, ну, рознь интеллигенціи, ка

баре тоже. 
— Кризисъ индивидуализма,—отозвалась безъ всякаго воодуше-

вленія Нина Григорьевна. 
Надо было придумывать что-нибудь бол е эффектное. До оче

видности ясно было, что прежнее неинтересно. На интеллигенціи не 
отыграешься. Тыркинъ, онъ жохъ... Чуть сдашь, онъ живымъ мане
ромъ... Еще вм ст см яться будутъ... 

— Альманахъ „Колосья* вотъ,—мучительно пот я, началъ Груш
кинъ. 

— Тоже исканія? 
— Н тъ. Чуковскаго тамъ, „Натъ Пинкертонъ" и современная 

литература. 
— Ахъ, такъ это „Натъ Пинкертонъ" —'Чуковскаго сочиненіе? 

Очень интересно. И недорого. По 10 коп екъ выпускъ. Завлекательно 
пишутъ. 

— И Дымова тамъ. „Ню" называется. 
— Что Дымовъ! Вонъ Архипъ Петровичъ говоритъ, будто Ды

мова и вовсе н тъ... Перельманъ, будто, фамилія. Обманъ одинъ. 

IV. ^ Й І І - І ; 

Молчаніе стало невыносимымъ. Надо было прощаться, но Груш-
кина вдругъ ос нило. Быстро подвинувшись къ столу, онъ оживленно 
и развязно началъ: 

— Вотъ мы давеча съ вами про Сологуба дебатировали. Породіи 
у него больше: Порятъ все, изволили зам тить? 

— Это зач мъ же? 
— Для проблеммы личности. Сама, наприм ръ, „Вы меня при

ласкаете, Триродовъ, спрашиваетъ, а сама: я хот ла бы лежать 
передъ вами обнаженной и связанной—заявляетъ. И чтобъ, взвизги
вая, жестокіе радостно ложились удары". 

— Булочникъ вонъ тоже,—заинтересованно отв тила Нина Гри
горьевна,—жену давеча билъ... Три рубля, говорятъ, она у него, под
лая, украла... Такъ, въ чемъ была, извините, по улицамъ отъ него 
б гала. 

— Поб жишь! Это ужъ съ т мъ возьмите. Экстазъ, знаете.—„Сла-
дрстныя доставляетъ боль радости и восторженное чувствуетъ насла-
жденіе мать, наказывая дочь, и радостно для дочери впечатл ніе отъ 
лозы..." У Сологуба прямо сказано. Ничего не под лаешь. Экстазъ. 

— Ахъ, Сологубъ—большіе психологи!—кокетливо сказала Нина 
Григорьевна. 

„Клюнуло, какъ будто,—радостно наблюдалъ Грушкинъ.—Думаешь 
женюсь? Когда ракъ свистнетъ. А Трынкину—носъ. То ли еще будетъ. 
Интеллигентно, чортъ возьми, вышло!" 

— Какъ вы относитесь къидеалогіи экстаза?—д ловито спросилъ 
Грушкинъ, доставая стоявшій въ углу хлыстикъ. 

— Чего-съ? 
— Видите... Современное покол ніе, такъ сказать, на грани пости-

женія. Того... какъ его... Наши нервы утончились, то-есть. Ну и 
вотъ... Знакома ли вамъ радость экстаза? 

— Симпатична,—сказала, на всякій случай, Нина Григорьевна. „Мо
жетъ, и вправду женится... Что жъ, что лысый? Зато мужъ". 

„Такъ и есть,—думалъ Грушкинъ. На экстазъ-то, оказывается, ее 
и возьмешь. Рискнуть разв по Сологубу-то до конца? Эхъ, была не 
была! „Симпатична", говоритъ, чего лучше. Ну, недотыкомка, вывози 
въ добрый часъ!...*. И подойдя къ Нин Григорьевн и, граціозно 
помахивая хлыстикомъ, Грушкинъ дрожащимъ голосомъ продеклами-
ровалъ: 

— Чтобы т ло безъ пом хи долго-долго истязать, Надо руки, надо 
ноги кр пко къ кольцамъ привязать. Чтобы намъ не пом шали ни 
добрякъ, ни лицем ръ, Надо плотно оградиться темнотой глухихъ 
портьеръ*. 

„Сейчасъ предложеніе сд лаетъ!*—подумала Нина Григорьевна и 
томно произнесла: 

— Ахъ, Сологубъ—такіе большіе психологи! 

V. 

— Сама, съ стыдливостью улыбки, ты сорвала посл дній листъ. Смо
три, какъ в тки эти гибки, Какой они подъемлютъ свистъ...—томно 
продолжалъ Грушкинъ, помахивая передъ собой хлыстикомъ. 

— Ахъ, Сологубъ такіе болыпіе психологи! — повторила Нина 
Григорьевна. 

«Вонъ какъ разобрало*,—радостно уб дился Грушкинъ и, ставъ 
въ эффектную позу, р шительно забормоталъ:—Развяжи свои застежки 
и завязки развяжи, Т ло, жаждущее боли, нестыдливо обнажи. 

Но Нина Григорьевна какъ-будто испугалась. 
— Что вы, что вы Анемподистъ Серг евичъ, какъ можно. Вы 
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пожалуйста, не воображайте. По хорошему если, посл свадьбы... А 
такъ и не думайте, я не такая... Мн вонъ Трынкинъ предлагалъ... 
И то я безъ в ниа не согласилась. 

— ... О потупь стыдливо взоръ, закрасн йся и засм йся, и ложися 
на коверъ,—упрямо декламировалъ Грушкинъ. 

„Ничего, ничего,—думалъ Анемподистъ Серг евич .—Конечно, 
какъ ей внов . Это и у Сологуба такъ бываетъ. Раньше поспорятъ, 
а потомъ, какъ экстазъ этотъ самый, тогда рада будетъ... 

И хотя Нина Григорьевна ц ломудренно не давала разстегнуть 
свои застежки дальше воротника и стыдливо отбивалась, не желая 
засм яться и улечься на коверъ. Грушкинъ несм ло замахнулся и 
„по Сологубу", зажмурившись, робко ударилъ хлыстомъ по полнымъ 
плечамъ Нины Григорьевны... 

VI. 

Дальше все было совс мъ не по Сологубу. 
Вырванный Ниной Григорьевной хлыстъ бился очень больно и 

не давалъ Грушкину ни мал йщаго сладостнаго чувства. 
— Чортъ лысый... Ишь, Яковъ Годинъ, мерзавецъ этакгй,—кри

чала Нина Григорьевна, широко пользуясь отнятымъ хлыстомъ,— 
Вотъ теб , вотъ. Богостроитель проклятый. Проблеммы тутъ какія-то 
завелъ. Аксютка, сб гай-ка за дворникомъ. Еще вотъ столоначальнику 
завтра пожалуюсь! А, что, съ лъ?.. Кто тамъ?! Трынкинъ? Здравствуйте, 
Павелъ Аристарховичъ. Помогите и вы, будьте настолько любезны... 
Надо вотъ съ дворникомъ вм ст , ребра ему, философу этакому 
помять. Вотъ теб , чортъ лысый, вотъ!.. 

— Съ удовольствіемъ, Нина Григорьевна, — басомъ отв чалъ 
Трынкинъ. 

VII. 

... Анемподистъ Серг евичъ больше не любитъ современной ли
тературы. 

— Блокъ, наприм ръ, или Кузминъ, разв они противъ Гер
цена или Тургенева могутъ? 

И. Василевскій (He-буква). 

П Р О С Т О . 

Скажите... Эта дама—ваша жена? 
Видите ли... 
Въ такомъ случа , можете не договаривать. 

ЧЕЛОВ КЪ И ВРЕМЯ. 
(Стих, въ проз ). 

Одинъ челов къ смотр лъ на хронометръ и плакалъ. 
|— Увы! увы!—говорилъ онъ, истекая слезами.—Кто 

изм ритъ быстротечность времени, кто угонится за нимъ?!! 
Вотъ секунда, я вижу ее, но... шестьдесятъ скачковъ, 
и она уже на разстояніи минуты... Еще пятьдесятъ де
вять разъ по шестьдесятъ скачковъ—и она уже часъ... 
24 часа—и уже сутки... 7 сутокъ—нед ля... 52 нед ли— 
годъ... 100 л тъ—в къ... Дальше, дальше—и вотъ уже 
тысячи, милліоны, милліарды л тъ отд ляютъ мою 
секунду отъ меня!.. О! кто изм ритъ быстротечность 
времени?! 

И, такъ разсуждая, онъ истекъ слезами и канулъ 
въ в чность. 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН . 

— Смотрите! Эта п вица почти старуха, а въ" коро-
тенькомъ плать . 

— Ну, что же... Просто она по возрасту выросла 
изъ своего платья. 

— Лопнуло! 
— Что? Трико у п вицы? Неужели? Гд , гд ? 
— Терп ніе лопнуло. Пойдем^ водку пить. 

На сцен хриплая шансонетка съ некрасивыми кри
выми ногами. 

— Скажите, она—англичанка? 
— Почти. 
— Почему, почти? 
— Англійская бол знь, по крайней м р , у нея есть. 

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

— До свадьбы онъ въ общихъ чертахъ говорилъ, что занимается охотой и спортомъ. А послЪ свадьбы 
выяснилось, что его профессія—ловля собакъ для городской живодерни. 
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В Ъ Б У Д У Щ Е М Ъ . 

Въ вестибюл Государственнаго Сов та. 
— Ты куда, старуха, Л зешь? 
— Сенатора бы мн какого повидать. 
— Н ту ихъ, старуха, ни одного н ту. Вс по^ре-

визіямъ разобраны! 

К Р И К Ъ Д У Ш И . 

— Папа, я откуда взялся? 
— Тебя аистъ принесъ. 
— А Лиза? 
— И ее аистъ принесъ. 
— А бабушку, которая у насъгоститъ, кто принесъ? 
Отецъ посл н котораго молчанія: 
— Черти ее принесли, твою бабушку!! 

ВЫХОДЪ ИЗЪ НЕЛОВКАГО ПОЛОЖЕНЫ. 

— Прі зжалъ по д ламъ англичанинъ одинъ... Мой 
знакомый. Покажите мн , говоритъ, новый памятникъ, 
что Трубецкой д лалъ. И такъ мн , братцы мои, обидно 
сд лалось, что повелъ я его къ Фальконетовскому 
Петру Великому, показалъ! 

— Ну, и что же онъ? 
— Ничего, хвалилъ... А. 

УБІЙСТВО ВЪ ДРАКЪ. 
Въ провинціи. 
— И большая между гостями была драка? 
— Большая. 
— И убійство было въ драк ? 
— Да они, признаться-то, время и убивали въ драк . 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Сдаются дв дачи 
в ъ Финляндіи, в ъ 14 в р с т а х ъ о т ъ ст. Теріоки, за 
санаторіей, на берегу живописи, озера и р чки. 
Д а ч и в ъ 7 и 10 к о м н а т ъ (посл дняя годна подъ 
пансіонъ) с ъ полной меблировкой, посудой и вс ми 
удобствами. Б а н я , лодки, рыбная ловля, lawn-tennis. 
Сухая холмистая м стность. П а р к ъ 80 десятинъ. 

Ст. Теріоки. Им ніе „Горки" Морозова. 
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Старшій врачъ Владикавказскаго Кадетскаго корпуса 
д-ръ медиц. Шульцъ, Владикавказъ: „Я прим нялъ 
Гематогенъ д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы 
анеміи у 6 лицъ. Наблюденіе мое надъ д йствіемъ Гемато
гена т мъ интересно, что у этихъ самыхъ 6 лицъ я при-
м нялъ въ прошломъ году различные жел зные препараты 
съ весьма незначительнымъ усп хомъ, посл же пріема 
Гематогена Гоммеля ^рп хъ получился весьма хорошій 
и по прошествіи І з м сяцевъ по прекращеніи пріема 
Гематогена, достигнутый усп хъ не только держится, но 
и прогрессируетъ. — Одно изъ эам тныхъ д йствій Гемато
гена р зкое улучшеніе аппетита". 

ГбМЭТОГбНЪ Л - 0 3 ГОММбЛЯ б л е с т я щ е о д о б Р е н ъ б о л е 5 0 0 0 профессорами . ^ ^щ, и в р а ч а м и заграничными и русскими, им ется врачами загрг 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонят!* іводд лки. 

рус 
Требовать настоятельно 

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 хроническихь случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

самыя упорныя истеченія. 
ДЕПО: С.-Петербургъ, Разъ зжая ул , 

№ 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

по почтовому тарифу. 
Им ется въ аптекахъ. Оптомъ въ апте

карскихъ складахъ. 

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛІЕ 
онанизмъ и его посл дствія, общая слабость, 

нервныя бол зни и проч. изл чимы. 

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. 
Требованія адресуйте: Москва, Мясницкій про-

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

ВЕЛОСИПЕДЫ 

БУХГАЛТЕРШ 
коммерч. ари метика, коммерч. 
корреспонденция, коммерч. гео-

графія, товаров д віе. 
АТТЕСТАТЪ БУХГАЛТЕРА. 

Льготный условія. 
Требуйте безплатно просп. Адресъ: 

«Заочные общедост. курсы ком-
^мерческаго самообразованія». 

С-Петербургь, Невокій 92—30. 

ДАМЫ И ДЪВИЦЫ! 
Если желаете всегда блистать 

КРАСОТОЮ, 

МОЛОДОСТЬЮ, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 

употребляйте непрем нно 

BY ROYAL LETTERSPATENT M К А З И М И " МЕТАМОРФОЗА. 

уті 

Крем* „КАЗИМИ" БЕЗСПОРНО-РАДИКАЛЬНО удаляетъ ВЕСНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ и д лаетъ кожу лица СВЪЖЕИ И ЮНОЙ. 

ПРОДАНО УЖЕ около ДВУХЪ МИЛЛІОНОВЪ БАНОКЪ. 
Въ ТЫСЯЧА)£Ъ писемъ представительницы прекраснаго пола БЛАГО

ДАРИТЬ Г. „К А 3 И М И" за его блестящее изобр теніе, СОХРАНИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ ихъ обаяніе. 

Для огражденія себя отъ покупки навязываемыхъ подрэжаній 
и фальсификатовъ обращайте особое вниманіе на сл дующіе отличительные 
признаки Крема „КАЗИМИ" Метаморфоза: 1) на внутренней сторон банки 

б лую, рельефную подпись {^(Х ЪстІ^ 2) АНГЛІЙСК. ПАТЕНТЪ, 

3) рисунокъ головки мальчика съ надписью „ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
1896 г." и 4) приложенный къ банк рисунокъ „ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" 
утвержденный Департ. Торг. и Мануфакт. за № 4683. Л 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

ЗЕРНА ВИШИ 

GRAINS. .VICHY! 
' ИЗЛЕЧИВАЮТЪ 

'ЗДПОРЪ 
1-2 веч. передъ об доиъ] 

Во вс хъ аптекахъ. 

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

изв стн йшихъ фабрикъ 

„БРбНЯАБОР " 
и „лейтнеРЪ" 

им ются на склад въ громадн. 
выбор , а также и принадл. и 
отд льн. части къ велосипедамъ 

вс хъ системъ. 

ЖИТЕЛЯМЪ С.-ПЕТЕРБУРГА 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА 

ПЛАТЕЖА 

по 5 р. въ м с. 
ТОРГОВЫЙ домъ 

Э. КИНКМАНЪ и К0, 
СПБ., Гороховая, 17. 

Зубная лечебница Г. А. ГОЛАНДСКАГО. 
Повторительные зубоврачебные курсы. (Утв. Мин. В. Д.). Пріемъ слушателей. Леченіе. Пломбир, 
золотомъ, фарфор, и др. матер. Искусствен, зубы на каучук , золот . Коронки, мостовид. работы 
(безъ нёба). Золотыя и др. м тал. вставки. Р гуляція и пересад. зубовъ. Удаленіе подъ общимъ 
наркоз, и ы стнымъ обезболиваніемъ. Пріемъ отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера, вечерній пріемъ и дежурство. 

СИЛУ И КРОВЬ 
даетъ организму естественное питательное средство 
„АУРОЛИНЪ". 

Настоящего „АУРОЛИНА", этого, д йствительно HSSfiL^4-
превосходнаго препарата не было еще до сихъ поръ въ 
Россіи, потребность же въ немъ созр ла и въ русскомъ 
обществ , такъ какъ, къ сожал нію, уже и зд сь 

УСЛ0В1Я СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ • • • > ' . V 
ведутъ къ быстрой потер лучшихъ силъ и къ ранне
му расшатыванію организма. 

Все, что им ется въ медицинской литератур объ 
естественныхъ питательныхъ препаратахъ, превосход-
номъ д йствіи ихъ на организмъ, относится къ нашему ^№&ш 
препарату „АУРОЛИНЪ" и легло въ основу его пригоюзленія. 

Со вс хъ сторонъ мы получаемъ изв стія 

Щ'О ПРЕВОСХОДНЫХЪ РЕЗУЛЬТАТАХЪ 
достигнутыхъ, благодаря чудесному укрепляющему д йствію „АУРОЛИН^^"> О " 1 ^ " ^ ! 
лично усваивается желудкомъ, содействуя правильности пищеваренія. „АУРОЛШИ. | 
можетъ быть съ одинаковымъ усп хомъ прим няемъ во всякомъ B03P™£riJ« у mL? і 
обоего пола, которые только чувствуютъ себя разелабленными. „АУРОЛИНЬ не воз«| 
буждающее средство и д йствіе его заключается во введеніи въ организмъ т хъ пита-j 
тельныхъ субстанцій, которыя 

У РАЗСЛАБЛЕННАГО ЧЕЛОВЪКА ИСТОЩЕНЫ. 
Вотъ почему онъ постоянно приноситъ пользу и никогда не можетъ повредить. 

Напишите намъ немедленно и Вы получите 

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

С.-Петербургъ, Гигіеническій Универсумъ, Ч. Г. Ласлей, Отд. N123. 
.АУРОЛИНЪ, Екатерининскій каналъ, 12. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

ИСПЫТАННАЯ НОВОСТЬ! 
З А ОКРАШИВАЕТСЯ m h S m 

*тшШШ 

кофточки, юбки, ленты, кружева, гардины, кавры и раз
ныя шерстяныя, шелк выя, бумажный и другія матеріи 

I домашнимъ простымъ способомъ новой ф р а н ц у з с к о й 
к р а - yfYfYnTYT»» з а в . „ Д и с п о з е " П. Н Вино-
с к о й ^JAJLUJCA Д ' ' градова. Эти высокаго достоин
ства краски придагоіъ матерін новый превосходный кра-

1 сивый цв тъ и св жесть, б е з в р е д н ы , т к а н и н е р а з -
Ц ^ р і Ш Ц ^ ^ ^ а ^ а ^ Щ ^ ^ д а ю т ъ ; удостов р е н і е л а б о р а т о р і и Общ. 

М а н у ф а к т у р н . П р о м ы ш л е н н . № 13842. Вс 
д в т а " п р о в р е н ы н а м а т е р і я х ъ . Въ продажу поступили краски „ЛІОНЪ" 
сл д. цв товъ: желтый, св тлос рый, темнос рый, электрикъ, гапаннокоричневыи, 
эйфель, розовый, шамоа, кремовый, св тлосиній, оранжевый, голубой, снній ма
тросский» мардоре, оливковый, темно"иній,св тлозеленый, кофейнокоричневый, фіоле-
товый, кармазиновый, тёмнокрасный, темнозелевый, зеленый русскіи, бордо, темно-
коричневый, пунцовый, кардинальскій красный, яркокрасный и черный. Ц НА за 
пакетъ 15 к. Продастся въ аптекар. магазинахъ, аптекахъ и разныхъ торговляхъ. 
ПОЧТОЮ высылаеіъ главный складъ П. Н. Виноградова, Москва, Рождественка 
д. № 2, не мен о ч мъ на 1 рубль; пересылка отд льно наложеннымъ платежомъ 

P. S. Бумажныя и льняныя матеріиневс$вполн окрашиваются, за исключен, новаго цв та«ХАКИ> 

ШГ ВН КОНКУРСА.! тт 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 
НА Б Е Р Е З О В О М Ъ СОК . 

Приготовлено въ Лабораторіи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Зав дующіе ЛаборатОріею Докторъ В. К. Панченко и А. К. Энглундъ. 

МЫЛО ГЛИЦЕРИНОВОЕ НА БЕРЕЗОВОМЪ СОК , КОТОРАГО ОБИЛЬНАЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ И 
ПРІЯТНАЯ ГІЪНА, ВПИТЫВАЯСЬ ВЪ КОЖУ, ПРИДАЕТЪ ЕЙ НЪЖНУЮ Б ЛИЗНУ, МЯГКОСТЬ 

И БАРХАТИСТОСТЬ. 

Ц на 50 коп. за кусокъ, съ пересылкой 3 куска 2 руб. 
Лля предупрежденія 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 Ринтъ, 3; Ницца — Е. Лотаръ; для Южной и СИзверной 

Америки: Нью-Йоркъ—Ла Мишнеръ. 
Главный складъ для всей Россіи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-П тербургъ, Новодеревенская 

набережная, 15.00. 

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 мір . Въ Россіи въ употребл ніи б л е 30 л тъШ 

Ц на флакона 1 руб. 50 КОП., 2 флакона высылаются почтою ва 4 рубля. 
При каждомъ флакон брошюра д-ра медицины Ю. Э. Ф Р И Д Л В Н Д Е Р А : 

«волосы:», 
уходъ за ними, бол зни ихъ и л чені съ помощью ЭЛЕОПАТА пров. Кинунена. 

Брошюра высылается желающимъ БЕЗПЛАТНО изъ главнаго склада ЭДЕОПАТА 
. провизора КИНУНЕНА въ С.-Петербург , Разъ зжая, 13. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея развитіе въ школ! проф. Л. I ШШ. 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

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

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать ва моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательиаго изученія предмета, заслуживаете, по моему 
мн нію, серьезнаго вниманія. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескій нріемъ среди вс хъ, 
интересующихся иэученіемъ игры ва скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой и руководствомъ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 
Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская, 9. Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписываюіыимъ непосред
ственно у автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана франко. 

ОСТАВШЕЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫНОМЪ КОЛИЧЕ-
.".:' |СТВЪ 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. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е АЛЬБСША: 
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. Бобринскій, А. Н. Оппенгеймъ, Гдазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ х др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ; Алекс й Ремиіовъ, Серг й Городедкій, М. А. Кувьминъ, 
Александръ Блокъ и др. Яа стр лк . Толкучка. Троидкій мостъ. За Нарвской заставой. 
Трамвай, Невскіи проспектъ. Въ кхуб . Въ «Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шеетой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

Е С Л И В А Ш Ъ 

ЖЕЛУДОК 
плохо варитъ, если Вы страдаете катарромъ, ЗАПОРАМИ, геморроемъ, вздутіемъ живота, 
тошнотой, изжогой, если Ващъ организмъ истощенъ, разелабленъ и Вы всл дствіе этого удру
чены, подавлены, ПОТРЕБУЙТЕ МОЮ КНИГУ «ОЗОНЪ», какъ естественный оздоровитель 
же/іудка. Вы найдете въ ней указанія на причины Вашихъ страданій и сов тъ, какъ отъ нихъ 
избавиться. Я долго работалъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудъ страдающимъ для 
ознакомленія БЕЗПЛАТНО. Сообщите мн открыткой вашъ адресъ (напишите разборчиво), 
я немедленно вышлю Вамъ свою книгу. Д-РЪ МЕД. АНТОНЪ МЕЙЕРЪ, ХИМИЧ. ЛАБОРАТ-

СПБ. Екатерининский каналъ, 29—22, прот. Госуд. Банка. 

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И НА СТАНЦІЯХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ 

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

ВИХРЬ. 
Ц Ъ Н А 1 Р У Б. | | § 

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

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

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

J 

Ц ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЦОДДНСР № 190? ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

РЪЧЬ 
(4-й Г О Д Ъ И 3 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-
Д ЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

Г ОСУ ЦАРСТВЕННАЯ ДУДОА еъ подробными (по ете~ 
нограммамъ) отчетами объ ей зае даніяхъ, 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : . 

В ъ Р о с с і и 
За г р а н и ц у 

| і hi годъ 

12р.—к 

2 0 р — к 

В м с 6 м'Ьс |5 м с. 4 м с. 3 м с. 2 м с. | | м с 

9р.—к 

15р75к 
6р.—к 

11р.—к. 

5р.10к 

9 р 5 0 к 

4р.15к 

7р.7Бк 

Зр.15к 

вр.—к. 

2р.15к 
4р.—к. 

Ір.ІОк 
2р-—к 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
( п р и н е п о с р е д с т в е н н о т ъ о б р а щ е н і и въ главную к о н т о р у ) : 

1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, ф льдш ровъ, 
приказчиковъ, для учащихся в ъ высшихъ учебныхъ завед ніяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р. 7 6 к., в и . — 4 р. 5 0 в., 3 м.—2 р. 4 0 к., 
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 м г Ь черезъ казначе въ, д лопро-
изв.—10о/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, агентамъ и др. поср дникамъ но 
прі и у подписки—5о/о скидки. 

АДРЕСЪ Р Е Д А К Щ Я И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ для ТЕЛЕГРАММ: ПЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

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



ИНТЕНДАНТСКАЯ МАШИНА. Рис. А. Юнгера. 

Жила-была интендантская машина, очень остроумно устроенная: интендантъ бралъ кучу солдатскихъ 
сапогъ или полушубковъ и бросалъ ихъ въ одно отверстіе... Поворотъ ручки — и изъ другого отверстія 
вылетали дорогія француженки, букеты, сторублевки и даже—цЪлые автомобили... 

Пришелъ ревизоръ и попробовалъ сдЪлать то же самое: поймалъ интенданта и бросилъ его въ машину. 

Поворотъ ручки и—вылетЪлъ интендантъ, но совершенно неузнаваемый. 
Разныя бываютъ машины. 

/ 


