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РОЖДЕНІЕ НОВОЙ КОНСТИТУЩОННОЙ ВЕНЕРЫ и3ъ пЪны Босфора. Рис. Ре-Ми 

Абдулъ-Гамидъ. — ИллЪ-АллахЪ! ВотЪ е$инственная женщина, которую я не желалЪ бЬ BHg'Bmb вЪ 
своемЪ гаремЪ. 



Рис. А. Яковлева. 
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Л О П У X ъ . ПЕРВЫЙ П Р И З Ъ . 

растетЪ лопухЪ, глушитЪ лопухЪ 
СЬірой земли мятежнЬій gyxb, 
НагихЪ корней весенній слухЪ. 

ОЬіла тропа, — а тдЪ она? 
Сошли снЬга,—а тдЪ весна? 

ОЬіла нора—вЪ землЪ gbipa, 
Копался кротЪ, искалЪ go6pa, 
Ночей не спалЪ, все жgaлЪ утра. 

бЬіла—и нЪтЪ. ЛопухЪ растетЪ. 
Давно вЪ раю витаетЪ кротЪ. 

ОЬіла трава, и ползЪ червякЪ, 
ИскалЪ себЪ земли, простакЪ, 
ТащилЪ сЪ собою краснЬій макЪ. 

И нЪтЪ травЬі. ЛопухЪ торчитЪ. 
ЧервякЪ на трехЪ стебляхЪ виситЪ. 

ЗЬіла Boga вЪ goжgливЬIЙ • гogЪ. 
Улитки все ползли Bnepeg^ 
Спасали свой ползучій pog^ 

И нЪтЪ Bogbi. СтоитЪ лопухЪ. 
ПросохЪ улитокЪ влажнЬш gyxK 

АопухЪ, лопухЪ, Kyga распіешЬ? 
Чего стоишЪ? Чего mbi жgeнIЪ? 
СЬірую землю gapoмЪ мнешЬ! 

Стою, росту—моя пора. 
IlojjgH-Ka самЪ mbi прочЬ сЪ бугра! 

Серг й Городецкій. 

Рис. О. Шарлемань. 

СТАРАЯ ПОГУДКА. 

(Въ константинопольской кофейн ). 

— Послушай, твой сынъ пом шался: едва объявили 
консТитуцію, какъ онъ выхватилъ изъ кармана револь
веръ, выстр лилъ въ портретъ султана * и сталъ ц ло-
вать нечестивую гяурку—дочь армянина Карпатьянца!.. 

— Великій Аллахъ, мой сынъ вовсе не сумасшедшій: 
вотъ, если-бы онъ выстр лилъ въ красивую д вушку 
и сталъ ц ловать портретъ султана—тогда другое д ло. 

Oeba, 

Это было то, что н которые въ шутку называютъ: 
Небольшая, но честная компанія. 
Отъ трудовъ праведныхъ они захот ли отдохнуть 

и устроили по т сной дружб за городомъ въ рощ 
пикникъ. 

Сид ли—пили- ли. 
Было же ихъ четверо: кокотка, б глый каторжникъ, 

журналистъ и шпикъ. 
Хотя журналистъ им лъ собственное имя и фамилію, 

но его, вообще, называли везд Іудушкой, такъ что онъ 
самъ забылъ собственное имя и даже откликался на 
Іудушку. tr. 

Привыкъ. 
Сид ли, пили, ли и о д лахъ своихъ бес довали. 
Шелъ мимо какой-то челов къ, посмотр лъ на ком-

панію—сплюнулъ... Потомъ подумалъ, вынулъ изъ кар
мана золотой и швырнулъ его въ середину сидящихъ. 

Шумъ, драка загор лась. Всякій изъ сид вшихъ хо-
т лъ монету себ присвоить. 

Потомъ шпикъ, въ качеств исконнаго насадителя 
порядковъ и ревностнаго блюстителя конституціонныхъ 
законовъ, одумался, запретилъ драку и предложилъ: 

— Давайте, братцы, у прохожаго лучше спросимъ: 
кому онъ бросилъ монету?.. 

— Чего тутъ спрашивать!—перебилъ Іудушка,—ко
нечно мн , потому что я лучше вс хъ васъ! Вотъ уже 
сколько л тъ я служу обществу печатнымъ словомъ, 
стою на страж нововрем... то бишь отечественныхъ 
интересовъ, и с ю среди читателей с мена... гм! правды, 
любви и милосердія. 

Ну ужъ куда вамъ до меня,—критически зам тилъ 
шпикъ.—Вотъ я: порядокъ охраняю, крамолу искоре
нить стараюсь и всякія вредныя преступныя сообще
ства высл живаю. Вотъ какой я есть челов къ! 

— Экъ в дь расхвастались люди,—перебила кокотка, 
возмутившись и надувши накрашенныя губки. - Вотъ 
кто на служб у общества—это я! Даже журналисты 
называютъ меня: жертва общественнаго темперамента, 
а полицейскіе регистрацію даже, чуть не ц лую бухгал
терш ведутъ о насъ. 

— Молчите, чортовы д ти!—взрев лъ вдругъ б глый 
каторжникъ.—Вс вы фарисеи и хвастуны! Скажемъ— 
я... зар залъ пять челов къ, не считая женъ и д тей, 
ну и молчу... Мой гр хъ! Каюсь. Вы фарисеи, а я мы
тарь. А мытаря даже Христосъ похвалилъ. Накось, вы
куси! 

Тогда шпикъ опять сказалъ: 
— Многоуважаемые, будемъ законом рны, какъ 

говорятъ въ нашемъ в домств . Обратимся къ щедрому 
дарителю. Пусть онъ скажетъ! 

Догнали щедраго дарителя, спросили. 
Тотъ постоялъ, постоялъ, обвелъ глазами четырехъ 

и сказалъ: 
— Бросилъ я золотой тому—кто вс хъ хуже. 
И удалился. 
Заспорили и загорячились пуще прежняго. 
— Я хуже вс хъ! 
— Н тъ, я, 
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— Анъ н тъ. В дь хуже-то вс хъ я. 
— Да почему же ты? 
— Да потому же. 
И стали докладывать по порядку. 
;— Я — сказала кокотка — хуже вс хъ потому, что 

вм сто труда провожу время въ разврат . Я продаю 
свое т ло, свое молодое красивое т ло тому, кто больше 
дастъ... Нешто это хорошо? 

— Хо-хо-хо!—захохоталъ шпикъ.—Да ты, милая моя, 
передо мной прямо святая! Вотъ я: шпіоню, высл жи-
ваю, доношу на самыхъ см лыхъ людей, приносящихъ 
себя въ жертву иде . Скверный я, братцы... На отца 
могу донести, на сестру... тетку! Хе-хе! О! Сколько я 
потрудился для заселенія дальнихъ краевъ... для холод-
ныхъ тюремныхъ камеръ... и для многаго другого... Н тъ, 
ужъ какъ я самый посл дній нестоющій челов къ,— 
то уступите, братцы, мн золотой! 

— Пять челов къ,—идолы вы этакіе! Пять челов къ, 
не считая женъ и д тей,—гуд лъ свое б глый каторж
никъ.—Какъ я мытарь есть и душегубъ, то вы того, 
значитъ... пожалте рыжаго на пропой души. 

Й сказалъ тогда молчавшій до сего Іудушка, сказалъ 
тихимъ, сладкимъ, елейнымъ голосомъ: 

— Не выстоять вамъ, товарищи, противъ меня, если 
ужъ на то пошло... Не выстоять, голуби... Ты говоришь, 
что т ло свое продавала... эка невидаль! Я душу свою 

продалъ, талантъ свой продаю... за сорокъ тысячъ въ 
годъ! Кто больше дастъ-—для того писать буду! Сорокъ 
тысячъ — кто больше! — закричалъ Іудушка голосомъ 
аукціоннаго оц нщика; но опомнился и продолжалъ, 
обратившись къ шпику: 

— Да и ты тоже... Что ты передо мной! Ты на вра-
говъ порядка доносилъ, но шелъ ты хотя не красивой, 
да прямой дорогой, а я... и туда, и сюда вилялъ, доносы 
строчилъ и нал во, и направо! Да что, братцы... разъ 
чуть на самого Алекс я Серг ича, благод теля моего, 
не донесъ! Смирнова отговорила: перекрестись, гово
ритъ... это у тебя съ глазу. Да и не одни доносы... 
Этотъ дуракъ тычетъ мн подъ но'Съ своихъ „пятерыхъ, 
не считая женъ и д тей"! Да я своими антижидовскими 
зажигательными статьями такіе погромчики вызывалъ, 
что сотнями жидовъ р зали, женщинамъ животы рас
парывали, пухомъ набивали, младенцевъ о тумбы сокру
шали... И я теперь взываю къ справедливости вашей: 
мой золотой или не мой? 

Твой,—сконфуженно прошептали трое и — отсту
пили. 

И получилъ Іудушка золотой, что равнялось по курсу 
тридцати серебрянникамъ, за которые Іуда Христа про
далъ. 

Homo. 

Рис. В. Невскаго. 

ФЕЛЬЕТОНИСТЪ МЕНЫПИКОВЪ ЗА ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТОЙ. 
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ПОДЪ ЛИПАМИ. Рис. Баяна. 

Распустились липЬ, 

ПахнутЪ вЪ перепекши вЪ 

Каменноостровской, 

И гуляютЪ т и п Ь 

На житейской нивЪ 

СЪ благостЬю плутовской. 

Не весна, а л Ъ т о , 

И nogpyrn вЪ спросЪ 

У к у т и л Ъ купег^кихЪ— 

ЗначитЪ: т р и жилета, 

И при папиросЪ 

ВЪ сапогахЪ нЪмеігкихЪ. 

Л Ъ т о , ga вЪ разгарЪ, 

И трамвай к а т и т с я — 

Знай, звонимЪ, знай, gaBHM^ 

ЗначитЪ—вЪ новой парЪ: 

ГдЪ нapogЪ с т о л п и т с я , 

ТамЪ и 06га славимЪ. 

распустилисЪ липЬі, 

ПиgжaкoвЪ петлички 

ТакЪ благоухаютЪ. 

Bo3ropgHAHcb т и п Ь і — 

СвЪжія косички 

С т р о я т Ъ глазки, т а ю т Ъ . 

Сатиръ. 

Ликованіе.—Если по поводу да-
рованія Персидской конституціи, то 
часто оканчивается смертью. 

Ласточка. — Самая подлая пти
ца, потому что въ одиночеств весны 
не д лаетъ. 

Митхадъ-паша. — Творецъ ту
рецкой конституции. И младотурки 
и старотурки единогласно отзыва
ются о немъ, какъ о большомъ мо
шенник. 

Небо. — Бываетъ разное. По 
растяжимости оно скор й всего— 
гуттаперчевое: наприм ръ, ялтин-
цамъ оно кажется въ овчинку. 

Орать.—Землед льческій тер-
минъ. Когда мужику нечего орать, 
онъ все-таки оретъ. 

Пулеметы. — Бываютъ такіе, 
изъ-за которыхъ сидятъ (Шебуев-
скій) и такіе, изъ-за которыхъ ле
жать (обыкновенный). 

(Продолженіе сл дуетъ). 

Медуза-Горгона. 

НЕМНОГО НЕ ТО. 

— Какъ вы нашли мою 
новую картину на выставк ? 

— Очень легко — около 
нея изъ публики не было 
ни души. 

САМЫЙ КРАТКІЙ СЛОВАРЬ. 

(Умоляемъ не см шивать съ Брокгаузомъ и Ефрономъ). 

Ф И Л О С О Ф ъ . 

Абдулъ-Гамидъ. — Посл дній изъ „могиканъ". Когда надъ его 
головой появилось дуло младотурецкаго револьвера, добродушно улыб
нулся и, с вши на турецкій диванъ, сталъ писать ирадэ: „Найдя 
Турцію созр вшей для конституціи, я добровольно жалую ей незыбле-
мыя основы представительнаго строя"... Въ общемъ, старикъ крайне 
неглупый. 

Баррикада. — Нехитрое архитектурное сооружение. Архитекторы 
строятъ его сами для себя... и архитекторы, и сооруженіе, обыкновенно, 
очень недолгов чны. 

Бомба. — Такъ... что-то такое. 
Война. — Актъ, гд либо мы побиты к мъ-либо, либо насъ кто-

либо побьетъ. 
Гурляндъ. — Смотри Митхадъ-паша... 
Дубровинъ. — Хирургъ. Учился хирургическому искусству у 

Джека-потрошителя и своей родственницы Маріанны Скублинской. 
Если бы, подобно Еноху, былъ взять на небо живымъ—никто бы не 
поморщился. 

Евреи. — Единственный народъ, который предпочитаетъ искус
ственную смерть естественной... Для мужчинъ н тъ лучшаго удоволь-
ствія, какъ вбить себ въ голову пару хорошихъ гвоздей, женщины 
любятъ, разр завши себ животъ, набить оный пухомъ изъ перины, 
а младенцы предпочитаютъ быть разбитыми о первый попавшійся 
уголъ. Любимые національные герои евреевъ: Михаилъ Крушеванъ, 
Паволакій Меньшиковъ, Илліодоръ Пуришкевичъ и іеромонахъ Во
лодя... 

Елисейскія поля. — М сто, гд въ настоящее время происхо-
дятъ зас данія персидскаго меджилиса in согроге. 

Жиганъ.—Наименованіе наибол е почетныхъ лицъ изъ союза рус
скаго народа. 

Законъ. — Если въ хорошемъ обществ о присутствующихъ не 
говорятъ, то можно не говорить и объ отсутствующихъ. 

Иродъ. — Тиранъ изъ Антіохіи. Изв стенъ т мъ, что ввелъ въ 
свое время переводные экзамены въ учебныхъ заведеніяхъ, которые 
исторія окрестила „Избіеніемъ младенцевъ". Какъ это ни странно—но 
Иродъ рифмуется со словомъ „кварцъ". 

Іона. — Пророкъ, рекордъ котораго побили новые пророки изъ 
первой Думы. У князя Долгорукаго много общаго въ судьб съ Іонойг 
оба они во время заклгоченія были лишены свиданій. 

Кулакъ. — Конституціонное дерево, которое, сжавшись, какъ ми
моза, даетъ гражданамъ очень мало т ни. 

— Тридцать копеекъ за пару этихъ рябчиковъ! Ты 
съума сошелъ—в дь они совс мъ гнилыя! По пятиалтын
ному, пожалуй, дамъ! 

— Что-жъ, тогда они чне гнилые будутъ? 

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ. 

— Вчера я об далъ у Карамышева, на Невскомъ... 
Ничего, очень прилично, даже ложки подаютъ сереб-
ряныя. 

— Да что ты! А ну, покажи?! 

ПЕРСИДСКІЯ ПОСЛОВИЦЫ. 

Плохъ тотъ всадникъ, который слушается губерна
тора. 

Награбленныя машины (швейныя) въ разерочку не 
продаютъ. 

Въ меджилисъ попалъ—на всю жизнь пропалъ. 

Шаха вид ть во сн —быть пов шеннымъ, на яву 
зарубленнымъ. 

Oeba. 
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Поэма. 
П О Л И Т И К И . 

I. 

Утромъ шла едосья по деревн Тысло 
Попросить сос дку дать ей коромысло, 
Но на полдорог встр тила едору: 
— Здравствуй, колотырка!—и ввязалась въ ссору!.. 
Дальше—больше... баста! удержу не зная, 
Звучно, вдохновенно, безъ конца, безъ края 
Голоситъ едора, голоситъ едосья, 
И летятъ на воздухъ жидкіе волосья!.. 

II. 

Всё это зам тилъ писарь Наливайко 
И, вб жавъ въ правленье, крикнулъ: „Эй, хозяйка! 
Дай скор й гумаги!.. да не ту!., вонъ—эту!.." 
Къ полудню готово и письмо въ газету: 

„Аграрное волненіе 
Невиданныхъ разм ровъ! 
Огромное стеченье 
Эс-дековъ и эс-еровъ!! 
Кровавое сраженье 
И вой на всё селенье 
Горячихъ изув ровъ!.." 

III. ft; 

Въ город газетчикъ продаетъ газету 
Важному, с дому, толстому „ка-дету". 
Тотъ, прочтя изв стье, восклицаетъ грозно: 
Вотъ!—предупреждали-съ: скоро будетъ поздно!.. 
Не сули, любезный, выше средствъ и см ты!.. 
Къ чорту разговоры! къ дьяволу банкеты! 
Тутъ-съ необходимы м ры прес ченія!.. 
А пока... такъ что же? Запродамъ им нье 
И порхну въ Ривьеру перелетной птицей; 
Все-жъ побезопасн й будетъ за границей!.. 

Къ вечеру „ка-деты" гд -то зас дали, 
Много говорили, много разсуждали, 
Наконецъ р шили: „коль надежды н ту, 
Вс продать им нья къ будущему л ту!" 

IV. 
— Чортъ возьми! однако.. Экая задача!.. 
Вотъ теб и л то! Вотъ теб и дача! 
Не придется, видно, нынче хать въ Тысло!..— 
Говорилъ Безд ловъ, улыбаясь кисло; 
За его спиною—родъ его недуга— 
Улыбалась также н жная супруга... 

V. 
Ничего не видя, ничего не слыша 
(Плащъ—нев роятный, шляпа, словно крыша; 
На лиц усталость; слышенъ запахъ пива... 
И до плечъ густая, спутанная грива..*.) 
Шелъ „товарищъ-Павелъ", чтобы на массовк 
Разъяснить рабочимъ важность забастовки... 
Между ц лой кипой разныхъ „конспирацій", 
Адресовъ, зам токъ, старыхъ прокламацій, 
Подъ плащемъ, подъ курткой, въ боковомъ карман 
Выр зку объ Тысло спряталъ онъ заран . 
И, придя на м сто, разсказалъ рабочимъ, 
Что „намъ" нужно д лать и... о многомъ прочемъ; 
Подц пилъ Чернова, выругалъ Жореса 
И въ конц лишь только, уходя изъ л са, 
Вспомнилъ, что, ругая догматы Чернова, 
О волненьяхъ въ Тысло не сказалъ ни слова... 

~'":" : і,- ' 
А въ деревн Тысло кончилось волненье: 
Заперъ мужъ едору въ кл ть для охлаждения; 
Посреди-жъ деревни старая едосья 
Съ воемъ подбирала рваные волосья!.. 

В. Князевъ. 

— Миша, какой это народъ—шансы? 
— Откуда ты это взяла? 
— Прочла въ газет : „если вспыхнетъ новая война 

съ Японіей, шансы на нашей сторон "! 

— Ты куда, чортъ собачій, въ л съ съ ружьемъ 
идешь? Охотиться зд сь запрещено! 

— Да я и не буду охотиться! 
— А ружье то? 
— Застр литься хочу. 
— Ну, такъ бы и сказалъ. 

С. О'Нейль. 

В Ъ Л А В Ч Е Н К . 

— Что-жъ это вы селедку въ какое-то „предписаніе" 
завертываете?.. 

— А вамъ что-жъ, въ „отношеніе" завертывать, 
что-ли?! Еще чиномъ не вышли! 

Адъ. 

— Ба, Николай Константинович^.. Очень радъ васъ 
вид ть, какъ здравствуетъ ваша жена? 

— А вы разв не знаете, что я вдовъ? 
— Виноватъ!.. Въ такомъ случа , какъ поживаетъ 

ваша вдовушка? 
Адъ. 

Рис Миссъ. 

Р А З Н Ы Е С Е З О Н Ы . 

— О, злосчастная я! СБрая осенЬ вЪ прошломЪ rogy 
казаласЬ мнЪ жаркимЪ лЪтомЪ, а нЬшче восхитителЬ-
ное лЪто препротивной,осенЪю показЬівается. 
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ЛУРИХЪ БОРЕТСЯ 
(Шаржъ). 

Подходя къ касс , мы попали въ такую давку, что 
лишились одного изъ реберъ, которыя д лаютъ нашу 
фигуру такой стройной и изящной... 

Давку производили дамы, такъ что наша судьба 
была однородна съ судьбой старикашки-Адама, кото
рый тоже лишился ребра изъ-за женщины... 

— Что это за безобразіе? — спросили мы у капель
динера, негодуя. 

— Лурихъ борется. 
Мы прошли къ театру и, съ трудомъ протискиваясь 

между дамами, давившими другъ друга у барьера, 
перещеголяли Адама на одно ребро. 

— Ой! Mesdames, послушайте... 
— Отстаньте! Лурихъ борется. 
Мы с ли. 
На сцену понесли корзину и букетъ цв товъ. 
— П виц ?—спросили мы. 
— Луриху. Лурихъ борется. 
Чортъ возьми! Это стало звучать ч мъ-то, въ род 

„каннитферштана". 
На сцен появился Лурихъ. Раздался визгъ, крикъ, 

чей-то бол зненный стонъ. Къ ногамъ Луриха упали 
цв ты. 

Онъ нагнулся, поднялъ одну изъ розъ, поверт лъ 
въ рукахъ, потомъ понюхалъ. 

Кто-то около умилился. 
— Ишь ты—нюхаетъ... Быдто, челов къ по образу 

и подобію! 
Вышелъ другой борецъ, грузный н мецъ. Они по

жали другъ другу руки и стали тереться лбами одинъ 
о другого. 

Зат мъ, Лурихъ неожиданно перешелъ въ партеръ, 
а н мецъ легъ на него, усиленно массируя ему шею. 

Лурихъ замоталъ головой и подозвалъ распоряди
теля. 

Разговоръ, конечно, велся мимическій. 
—: Скажите ему, чтобы онъ оставилъ мою шею въ 

поко . 
— Да в дь это пріемъ дозволенный?! 
— Все равно! У меня шея болитъ. 
Добродушный н мецъ сжалился надъ умирающимъ 

и, оставивъ шею, попытался схватить чемпіона міра за 

руку. ;: 'Щ$. 
— Ой! Больно... 
Подскочилъ распорядитель. 
— Что такое? 
— Онъ меня хватаетъ за больную руку. 
— Такъ за что же васъ хватать? 

Пусть беретъ за другую руку. Только повыше— 
потому что пониже у меня рука не совс мъ здорова. 

Н мецъ махнулъ рукой на конечности и взялъ про
тивника на задній поясъ. 

По лицу Луриха покатились слезы. 
Его страдальческаго лица испугался даже н мецъ. 
— Боже мой! Что случилось? 
— У меня очень болятъ зубы! 

Партнеръ растерянно посмотр лъ на распорядителя. 
Чемпіонъ міра воспользовался этимъ моментомъ и, схва-
тивъ сердобольнаго н мца за голову, попытался бросить 
на лопатки. 

Вм сто этого, онъ самъ очутился внизу, но не расте
рялся. 

— Пустите меня! Я сегодня не могу бороться! 
Н мецъ выпустилъ противника изъ лапъ. 
— Почему? 
— У меня не совс мъ здорова бабушка! 
— Такъ что же?! 
— Я очень разстроенъ! Мн что-то не борется. 
Дамы утирали слезы. 

Борецъ, а какой чувствительный... Что за сердце! 
Лурихъ потихоньку сбошелъ понуро стоящаго н мца 

сзади и незам тно укусилъ его за спину, 
и-ои-ои! 

Лурихъ подошелъ къ рамп ч и, раскланиваясь съ 
публикой, заявилъ: 

— Видите, какъ онъ кричитъ! Это онъ испугался и 
отказывается бороться со мной. 

— Бра-аво, Лурихъ! 
Н мцу къ укушенной спин приложили пластырь, 

Луриха успокоили насчетъ состоянія здоровья бабушки, 
и борьба началась снова. 

На третьей минут Лурихъ былъ основательно при
жать об ими лопатками къ ковру, но скоро вскочилъ 
и негодующе спросилъ распорядителя: 

— Зач мъ вы дали звонокъ? 
— Да в дь вы лежали на лопаткахъ. 
— На какихъ? 
— На обыкновенныхъ. 
— Врете вы! У меня и лопатокъ н тъ. 
Онъ подошелъ къ рамп и спросилъ море дамскихъ 

шляпъ: 
— Кто лежалъ на лопаткахъ? 
И море въ одинъ голосъ отв тило: 
— Н мецъ. 
Въ конц концовъ, господа, чемпіономъ міра быть 

не такъ трудно. 

НЕ В Ы Д Е Р Ж А Л Ъ . 

Передъ открытой сценой. 
— Эхъ, будь я капельмейстеромъ... Да им й я въ 

рукахъ его палочку... Да чтобы палочка была побольше... 
— Ну, и что же тогда? 
— Да я бы тогда вс хъ этихъ п вицъ со сцены 

разогналъ!! 

— Сейчасъ дв п вички будутъ п ть соло... 
— Чудакъ! Если двое, то это —дуэтъ. 
— Говорятъ теб , соло! У одной изъ нихъ голоса 

совс мъ н тъ... 

__" _.--.___-: ? . - - . ЛШШ- 'rrfrtrif . g j i ^ r r r — e**~ ' 
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ВЕРХЪ ИЗЯЩЕСТВА И СОВЕРШЕНСТВА 

ВЪ КАРМАННЫХЪ АППАРАТАХЪ: 

ШЩ 3А СКЛАДНОЙ 
Ш КАРМАННЫЙ 

КОДАКЪ. 
Каждая часть конструкціи выработана 

наитщательн йшимъ образомъ,—въ отноше-
ніи ц лесообразности матеріала и отд лки, 
въ отношеніи объектива и затвора,— это 
превосходная камера для всевозможныхъ 
фотографическихъ работъ. При всемъ томъ, 
въ ней сохранена простата Кодакъ, а „Ко-
дакъ", какъ изв стно, означаетъ фотогра-
фія безъ всякихъ неудобствъ. 

Разм ръ сніімковъ 8 X 14 сант. 

^ 

Каталоги высылаются безплатно по 
первому требованію. 

і. 

Х^ 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

АКЦІОНЕРНАЯ КОМПАНІЯ 

КОДАКЪ. 
МОСКВА. 

Б. Конюшенная, № 19. Петровка, №№' 15 и 16. 
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Рис В. ІІевскаго. 

І І І І І І І Ц І 

ВСЕ ВПЕРЕДИ. 

— Отчего бЬі тебЪ не подцЪпитЪ атого костляваго господина? 
— Ну, милая моя, я не настолЪко стара, чтобЬі начатЬ собиратЪ кости!! 

В ТЕРЪ И СУЛТАНЪ. 

(Газель). 

НадЪ ЙлЬдЬгзЪ-КіоскомЪ вЪетЪ вЪтерЪ. 
К т о тебя хулитЪ посмЪетЪ, вЪтерЪ? 
Но султанЪ спросилЪ однаждЬі: «ВизирЬ! 
Отчего меня не грЪетЪ вЪтерЪ? 
ПриказатЬ сейчасЪ, чтобЪ дулЪ лишЬ сЪ юга, 
ИзЪ странЬі, тдЪ лотосЪ млЪетЪ, вЪтерЪ! 
Но вЪ отвЪтЪ сказалЪ султану визирЬ: 
«ПадишахЪ, меня отбрЪетЪ вЪтерЪ! 
У"жЪ слова твои невластнЬі нЬінВ,— 
КакЪ пЬілинки ихЪ разсЪетЪ вЪтерЪ!» 
И понявЪ, вздохнулЪ султанЪ прискорбно: 
«СЪ младотурками краснЪетЪ вЪтерЪ!» 

Потемкинъ. 

Э С К У Л А П Ы . 

— Пока онъ меня слушался—былъ живъ и здоровъ... 
А вотъ, видите ли, молодой врачъ ему понравился, взялъ 
его, ну—и на томъ св т ! 

— Да в дь его конка раздавила... 
— Все равно-съ, все равно-съ!! 

С. О'НейЛь. 

ІЮСЛ ДНІЯ ВРЕМЕНА. 

— Хорошее было прежде время... Пудъ — такъ ужъ 
40 фунтовъ, аршинъ, такъ 16 вершковъ... Чета — такъ 
2 челов ка... А нынче вонъ появились въ Македоніи 
какія то четы по 40 челов къ. Что это за чета, я васъ 
спрашиваю?! 

— Хлысты, надо полагать! Одинъ развратъ! 



ИСТОРІЯ РУССКОЙ ПРЕССЫ 
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Рис. В. Невскаго. 

1905 годъ 1906 годъ. 

1907 годъ. 1908 годъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я . 
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Курите только табакъ „ОЛІШПЪ"! 
Вкусный! 

Ароматный! 
Ц на за 1 ф. 

Рб. 3.20 
4.40 
6.— 

Спб.павильонъ 
„ОЛИМПЪ", 

Пассажъ. 
Невскій просп. 
Телеф. 32-06. 

Обращаемъ 
вниманіе г.г. і 

иногород-
нихъ. 

Высылаемъ не
медленно нало
женнымъ пла

тежомъ. 

К О М У — Ч Т О . 

Пишутъ, что въ Тегеран персы растащили весь складъ швей-
ныхъ машинъ Зингера! 

— Неужели! Вотъ гд теперь платье можно дешево заказать!! 

^ • • • • . • ' < •• 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
РАЗГОВОРЫ. 

Что это ты купилъ, Во
лодя? 

— Книжку съ сочиненіями 
Бальмонта. 

Эге!.. Что съ тобою, до
рогой мой? 

— А что? 

Да на тебя, видимо, дур
ной стихь нашелъ. 

Адъ. 

Одноствольное ружье центр. Соя, 
сист. Берд. съ затворомъ и стволомъ выс
шего качества, съ превосходнымъ бо мъ, не 
уступающимъ сторублевымъ ружьямъ, съ 
полнымъ ручат льствомъ; кап. 12 и 16. 

Ц на 12 руб. 
Такія Же руЖья 2-го сорта и безъ ручатель
ства эа бой имвемъ цьною въ 8, 9 и 10 руб. 

„ПРИМА" НОВЪИШЕЕДВУХСТ. РУЖЬЕ 
ЦЕНТР. БОЯ вс мірно извьстн. Націочальн. 
фабрики оружія, д лающ й Браунинги; силь
ный затворъ,. л вый ЧОКЪ, замки подкладн., 
кал. 12 и 16. Ружье проч. солидное, съ замв-
чательнымъ боемъ—пораЖаетъ своей деше
визной и высокими качествами, удивляющими 
охотниковъ. Цвна 34 руб. 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛН. НАЛОЖИ ПЛАТЕЖ 

°2ЙГА.В.ТАРН0П0ЛЬСШ0. 
МОСКВА, Б. ЛУБЯНКА, № 3. 

Свид тельствъ на покупку охот-
нич. ружей не требуется. 

НИК. БРЕШКО-БРЕШКОВСКІИ. 

Н О В А Я К Н И Г А 

ВЪ МІР АТЛЕТОВЪ. 
) 

fe 

1) Чэмпіонъ міра. 
2) Гладіаторы нашихъ дней. 

300 страницъ. Ц на 75 коп. Продается везд . 

Р Е З О Н Н О . 

— В дь я же просилъ разбудить меня ровно въ восемь часовъТ 
— Да, но видишь ли, по твоей ломбардной квитанціи на часы* 

кром года, никакого другого времени не узнаешь!.. 

Пусть они, бюрократы, но все же они должны 
руководствоваться писанными законами... 

— Да ежели для нихъ законъ не писанъ! 

КНИГА ДАР 
Нами только-что издана 

крайне интересная, иллюстри
рованная книга, содержащая 
96 страницъ, которую мы охот
но, безплатно предлагаемъ 
вс мъ, кто заботится о своемъ 
здоровь . 

Книга эта не простой прейсъ-ку
рантъ, но популярное, научное изло-
женіе Электро-терапіи, составленное 
подъ редакціей врача. Въ этой книг 
излагается вопросъ о прим неніи 
электричества, какъ л чебнаго сред
ства при бол зняхъ. 

Вс мужчины и женщины, кото
рые чувствуютъ себя нервно и физи
чески слабыми, которые страдаютъ 
неврастеніей, разстройствомъ пищева-
рительныхъ органовъ, ревматизмомъ, 
невралгіями и половой слабостью, вс , 
кто чувствуетъ безпричинное утомле-
ніе, кто страдаетъ вялостью, апатіей 
и меланхоліей,—словомъ вс , кто чув
ствуетъ, что здоровье ихъ ненормаль
но, должны обратиться къ намъ и 

ознакомиться съ книгой „ЭЛЕКТРИЧЕСТВО-ПУТЬ КЪ ЗДОРОВЬЮ". 
Въ ней мы даемъ точное описаніе аппарата ЭЛЕКТРО-ВАЛИДОРЪ „АРЕСЪ" 

самаго совершеннаго изъ Электро-гальваническихъ современныхъ нат ль-
ныхъ аппаратовъ съ сухими элементами. 

Если Вы им ете.возможность потратить короткое время на пос щеніе 
нашего учрежденія то мы укажемъ Вамъ практическое прим неніе аппарата 
ЭЛЕКТРО-ВАЛИДОРЪ „АРЕСЪ" и познакомимъ съ т ми усп шными ре
зультатами, которыхъ можно добиться прим неніемъ электричества, если же 
Вы пос тить насъ не можете, мы охотно вышлемъ Вамъ книгу. Въ нашемъ 
учрежденіи постоянный врачъ. Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 1 ч. и 
отъ 2*/2 до 6 ч., а по праздникамъ отъ Ю1^ до 1 ч. 

Контора Э-лектро-^алидоръ „jTpecb" 

МОСКВА, Неглинный про здъ, домъ № 22 Полякъ. 
Противъ Государственнаго банка. 

hk 



т 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

0 
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Презервативы мужскіе дюж. 
отъ 50 коп. до 4 р. 50 коп. 

Дамскіе отъ 25 к. до 3 р. шт. 
ПраКТИЧНЫЯ женщины купятъ 

.предохранителя" забр.Прейсъ-
кур. безплатно. Резин, мануф. Ревель. 

— Единственныя теперь дв 
страны, не д лающія займовъ! 

?! 

— Франція и Россія... Фран-
ція не беретъ, Россіи не даютъ. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

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

Настоящая упаковка в ъ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употребленія. Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

I 

Укрепляющее 

І Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобылинъ,С.-Петер
бургъ: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 2Ь лицамъ страдавшимъ хрониче-
скимъ • р зкимъ малокровіемъ и результаты 
превзошли мои ожиданія, въ особенности въ 
юнощескомъ и д тскомъ возраст . Они вырази
лись не только въ быстромъ возстановленіи об-
щаго питанія организма, но и въ явственной на 
глазъ окрасЙЬ лица вм ст съ улучшеніемъ ап
петита. Кром того нахожу Гематогенъ Д-ра 
Гоммеля незам нимымъ сре^ствомъ для воз-
становленія общаго питанія у лицъ перенес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

ГбМЭТОГбНЪ Л_—П2 ГОММвЛЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
^ o j i m M ^ M j u i i ^ ^ j i j ^ j j i ^ ^ i ^ 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. 

П У З Ы Р И . 
— Женщины, вино—все это я считаю пустяками по сравненію 

съ удовольствіемъ выкурить трубку съ такимъ стариной, какъ ты, 
дружище! 

К W 

въ острой или хронической форм 
и желаете быстро и окончательно 
избавиться отъ этого недуга, вы до
лжны прим нить на себ самое луч
шее изъ вс хъ существующихъ 
средствъ для излеченія триппера 
(гонорреи)„БАЦИЛЛАД-ра1Ш>УНИ", 
которое даетъ блестящія резуль
таты даже присамыхъ застар лыхъ 
формахъ бол зни. Курсъ для пол-
наго излеченія 2—3 коробки; ц на 
коробки 2 р. 50 к. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО: 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АПТЕКАРСКОЕ ДЕПО 
С.-Петербургъ, Литейный, 30.—102 

НА Б А З А Р . 

Лавочникъ догоняетъ 
воришку, стянувшаго по
росенка. 

— Ты, л шій! Куда по
росенка тащишь? 

— Фу ты! А я думалъ 
это утка! Ну, разъ не 
утка—на, возьми назадъ. 

ПОЛНОЕ ИЗЛЪЧЕНІЕ АЛКОГОЛИКОВЪ. 
Профессоръ Щульце работалъ 25 л тъ надъ рецептомъ для л ч нія алкого-
ликовъ и въ конц концовъ изобр лъ пилюли, который назвалъ: „АНТИЭТИ-
ЛИНЪ" Проф. Шульц . Эти пилюлп даютъ блестящі результаты при л ч ніи 
пьянства п запоя. Тысяча благодарностей служатъ Л5гчшею гаранті й этого 
дивнаго средства, Курсъ леч ніяйротека тъ около 20 дней. Коробка, Антиэти 
лина, содержат,. 100 серебрян, пилюль для полнаго изл ченія—СТОИТЪ 5 р. 
Высыл. налож. платеж., или по полученіи стоимости (перес. по почт, тарифу). 

ЕДИНСТВЕННЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ: 
С.-Петербургская Контора Фармацевтическихъ Препаратовъ. 

ЛИТЕЙНЫЙ ПР., № 36."Ю2 

ВЪ Ф О Т О Г Р А Ф І И . 

— Сд лайте лицо по-
весел е: думайте о чемъ 
нибудь см шномъ. 

— Хорошо. Дайте мн 
отчетъ о д ятельности го
сударственной думы въ 
первую сессію. 

Адъ. 

Изданія журнала „ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
Спб. Вознесенскій пр., 4. Телефонъ. 16 - 69. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 
Благотворительница, сц. въ 1 д. Н. 

Персіяниновой (м. 2, ж. 1). Репер-
туаръ Импер. Алекс, театра. Ц. 
75 к. 

Босякъ и регентъ, п. въ 1 д. Г. Ге 
(м. 2, ж. 1). Ц. 50 к. 

Бюрократическими путемъ, полити
чески шаржъ въ 1 д. Осипа Ды
мова (м. 6, ж. 3). Ц. 60 к. 

Великая тайна, этюдъ въ 1 д. Вл. 
Тихонова (м. 3, ж. 3). Ц. 50 к. 

Воръ, пьеса въ 1 д. Октава Мирбо 
(м. 4). Ц. 60 к. 

Вранье, ком. въ 1 д. М. А. Суворина 
(м. 1, ж. 2). Ц. 50 к. 

Въ зимній вечеръ, п. въ 1 д. Е. Яко
влева (м. 2, ж. 3). Ц. 50 к. 

Въ отд льномъ кабинет , п. въ 1 д. 
пер. Черевковой. Реперт. Импер. 
Алекс, театра (м. 2, ж. 1). Ц. 60 к. 

Въ пустын , ком. въ 1 д. В. Тихо
нова (м. 6, ж. 3). Ц. 60 к. 

Въ ц пяхъ, ком. въ 3 д. Бріе (пер. 
съ франц.) (м. 5, ж. 4). Ц. 2 р. 

В рочка, драм. карт, въ 1 д. П. Ры
бакова (м. 1, ж. 3). Ц. 60 к. 

Гд раки зимуютъ, анекдотъ въ 1 д. 
В. Трахтенберга (м. 2, ж. 1). 

Горе отъ фотографіи, шутка въ 1 д. 
М. Ежа (м. 3, ж. 2). Ц. 60 к. 

Грозовая туча, ком. въ 1 д. Латер-
нера (м. 3, ж. 2). Ц. 60 к. 

Дамская болтовня, сц.-шут. въ 1 д. 
Билибина (ж. 2). Ц. 60 к. (Реперт. 
Имп. Алекс, театра). 

Двойникъ, ком. въ 3 д. Генкена и Дю
валя (съ француз.) (м. 5, ж. 5). 
Ц. 2 р. 

День денщика Душкина, ком. въ 2 д. 
В. Рышкова (м. 3, ж. 9). Ц. 2 р. 

Доброд тельный Веніаминъ, п. въ 
1 д. Корнеліевой (м. 4, ж. 2). Ц. 50 к. 

Долгъ, пьеса въ 3 д. Осипа Дымова 
(м. 5, ж. 3). Ц. 2 р. 

Женихъ, ком. въ 1 д. Шнитшіера 
(м. 3, ж. 1). Ц. 60 к. 

Женскій вопросъ, фант, шутка въ 
1 д. Тэффи (м. 6, ж. 8). Ц. 60 к. 

Женщины на Марс , фант, фарсъ въ 
3 д. Билибина (м. 5, ж. б). Ц на 
1 р. 50 к. 

Желанный и нежданный, ком. въ 1 д. 
В. Рышкова (м. 4, ж. 3). Ц. 60 к. 

Задача № 1371, шутка въ 1 д. Кар
пинской (м. 2, ж. 2). Ц. 60 к. 

Злой духъ, ком.-шутка въ 3 д. В. Би
либина (м. 3, ж. 5). Ц. 1 р. 50 к. 

Изумительный превращенія, ком.-
шутка въ 3 д. В. Билибина (м. 5, 
ж. 3). Ц. 1 р. 50 к. 

Какъ они бросили курить! басня-
шаржъ въ 2 карт. В. Трахтенберга 
(м. 3, ж. 4). Ц. 1. р. 

Какъ онъ лгалъ ея мужу, п. въ 1 д. 
Б. Шоу, пер. Потапенко (м. 2, ж. \) 
Ц. 60 к. 

Маркъ, др. въ 2 д. гр. Л. Л. Толстого 
(м. 1, ж. 2). Ц. 1 р. 

Милые люди, ком. въ 1 д. Вандерема 
(пер. съ франц.) (м. 3, ж. 2). Ц. 
60 к. 

Монологи и діалоги. В. Билибина. Ц. 
1 р. 

Мопсикъ, шутка въ 1 д. Б. Бентовина 
(м. 5, ж. 1). Ц. 60 к. 

Мужъ г-жи Шамбурской, ком. въ 2 д. 
Берникова (м. 4, ж. 3). Ц. 1 р. 

Наканун , возможный случай въ 1 д. 
Плещеева (м. 7, ж. 2). Ц. 60 к. 

На лон природы, шутка въ 1 д. И. 
Потапенко (м. 5, ж. 11). Ц. 60 к. 

Невидимая сила, шутка въ 1 д. Би
либина (м. 3, ж. 2). Ц. 60 к. 

Неврастеники, сцены въ 3 карт. А. 
Плещеева (м. 7, ж. 4). Ц. 1 р. 

Недоразум нія, ком. въ 1 д. Данде-
виля (м. 7, ж. 4). Ц. 75 к. 

Незр лый плодъ, ком.-шутка въ 3 д. 
Бракко, пер. В. Набокова (м, 5, 
ж. 3). Ц. 2 р. 

{Продолженіе въ сл д. № 17). 

ВЫШЛА-НОВАЯ КНИГА 

(ЙІІІі 

Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа и 
Риккера. Ц на 40 коп. Можно получать на склад : Теріокки, Финл. 

жел. дор., домъ Лейтянина, В. Р. Канъ. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

• • 
Ф Поступила въ продажу серія изъ 10-ти открытыхъ писемъ • 

X 
• 

X 
• 
• 

„БОРЦЫ КУМИРЫ".! 
• 

X 

ХФ*ФХ«4ФХ4#ФФ*^ХФ4ФХ^Ф4Х 

Шаржи въ краскахъ Ре-Ми. 

(Абергъ, Збышко-Цыганевичъ, Лурихъ, Мурзукъ, Поль-Абсъ II, 
Саракики-Жиндорфу, Циклопъ-Беньковскій, Эскалье). 

Ц на еъ пересылкой 1 рубль. 
Высылается наложеннымъ платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. СПБ., Невскій пр., № 9. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

I ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ 
ш 

Это-ц лый трактатъ о танцахъ 
и составленъ изв стными худож
никами. Такъ какъ высшею школ 
лою хореографіи и ея самьщъ со-
вершеннымъ и художественнымъ 
выраженіемъ является балетъ, то, 
естественно, что ему отведено 
тамъ первенствующее м сто. 
Юноши найдутъ для себя въ этомъ 
трактат поученіе, а старцы — 
тихую усладу. И т , и другіе при 
этомъ будутъ въ восторг отъ 
наибол е знаменитыхъ и досто-
прим чательныхъ танцу ющихъ 
д вицъ и дамъ. 

Ц на съ пересылкою ДВА р. 
Выписывать изъ главнаго склада 

С.П.Б., Н вскій, 9. 

П Е Р М И Н Ъ 
ПРОФ.ДОКТОРА 

S P E R M I N U M P D E H L 1901. 

ВНИМАНІЮ ЛИЦЪ, СТРАДАЮІДИХЪ 
нв растеніей, истер/ей, неврастеничеснимъ половымъ безсчліемъ, общей слабостью отъ староеп и 

или п р нвс нныхъ болгьзнвй, переутомленіемъ, спинной с/жотной, параличами, н вралгіями, раз-

стройствомъ сердечной деятельности (ожиріъніемъ сердца, сердцеб/ ніями, перебоями, міонарди-
томъ)) малонров/емъ, ревматизмомъ, сифилисомъ, послгъдстеіями ртутного лечен/я, чахоткой, 

артеріоснлерозомъ, алноголизмомъ и т. д. 
Въ продаж им ются врвдяыя для здоровья подд лки Спермина,предлагаемый подъ различными названіями, поэтому необіо-

димо при покупк обращать внимані на названіе С п е р м и н ъ « П Е Л Я и требовать таковой въ подлинной упаковк 
Органотерапевтическаго Института Про*». Доктора ПЕЛЯ и Сыновей ВЪ С-Петербург . 

Вс им ющіяся въ русской и иностранной лктератур многочисленный научный наблюденія выдающихся уч ныхъ и врачей 
надъ благотворнымъ д йствіемъ сфрмина ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К Ъ СПЕРМИНУ Проф. Доктора ПЕЛЯ. 

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им етсі? во вс хъ аптекахъ и большпхъ апт карскпкъмагазинахъ:1)въвид капель (Essentia Spermini-Poehl) 
1 флаконъ 3 руб., а также 2) въ аліпулахъ для подкожныхъ впрыскпваііій (Sperminum-Poehl pro injectione) 1 коробка на 4 впрыск.— 
8 руб. и 8) въ вид клизмъ (SperAinum-Poehl pro clysm.) 1 коробка на 4 клизмы—3 руб. 

Спермин-ь-Пеля не сл- дует-ь с м шивать съ простыми в ы т я ж к а м и . 
Желающимъ высылается безвозмездно только что вышедшая книга „Ц лебно д вствіе Спермина-П ля" (182 стр.), соста

вленная по наблюд ніямъ русскихъ и иностранныхъ врачей. Гг. врачамъ по тр бованію сп ціальная научная литература. 
ОРГАНОТЕРАП^ВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновей 
в ъ С-ПВТВРВУРГ-Ь, Нас. Остр, 7 линія, д. J4* IS -28. 

цаввысшія награды (Grande-Prix) аа вс хъ всемірныхъ выставкахъ и наилучші отзывы медпцпнекихъ авторит товъ. 

Ш-й годъ изданія. Ш-й годъ изданія. ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
(съ 1 іюля по 1 января) 

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Т Е А Т Р А Л Ь Н У Ю ГАЗЕТУ 

съ программами и либрето петербургскихъ театровъ и садовъ 

РЪНІЕ Т Е А Т Р О В Ъ II 
Органъ театральной публики. 

Обширная и осв домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, провинціи 
и за границы. Критическія статьи о вс хъ новинкахъ и критическіе обзоры рецензій общей прессы о каждой 
выдающейся постановк (критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, писателей, театральныхъ 
д ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, 

см сь и спортъ. 
Редакція и контора: Невскій, 114, Телефонъ 69—17. 

Подписная ц на: на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м с. 3 руб., на 1 м с. 1 руб. Объявленія 
по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 коп. 

Подписка принимается въ контор редакціи (Невскій, 114) и п#|гелефону (№ 69—17). При ПОДПИСКЕ 
по телефону, за полученіемъ подписной платы къ городскимъ подпиеадкамъ посылается артельщикъ конторы. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 
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ШУЩЪ. 
Большой, иллюстрированный 
массою рисунковъ изящно из
данный томъ, содержащій из-
бранныя произведенія юмори

стики въ стихахъ и проз . 

Ц на съ перес. 1 рубль. 
Главный складъ, СП.Б., Невскій, 9. 
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ЕженедЪльиыЛ Литсратурно-^удожестіенный журналъ сатиры и юмора 

Сатаракоп S 

£ъ ?курнал принчщаютъ постоянное уЧастіе: 
Художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, И. Билибинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюн-

хенъ), М. Добужинскій, Б. Кустодіевъ, Е. Лансере, Дм. Митрохинъ, В. Невскій, А. П. Остроумова-
Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ремизовъ (Ре-ми), О.' Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и др. 

Писатели: А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, Александръ Блокъ, И. М. Василевскій, Л. М. Василевскій, 
Б. Вилли, К. Антиповъ (Зарницынъ), Яковъ Годинъ, Серг й Городецкій (Сатиръ), А. Измайловъ, М.Куз
минъ, А. Кугель (Homo Novus), С. Маршакъ, О. Л. Д. Оръ, Потемкинъ, А. Радаковъ, Саша Черный 
(А. Гликбергъ), Александръ Рославлевъ, Скиталецъ (Яковлевъ), В. Сладкоп вцевъ, графъ Алекс й 
Толстой, Тэффи, Н. Шебуевъ, Умановъ-Каплуновскій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А. Ябло-
новскій и др. 

РазмЪръ журнала о т ъ 16 страницъ большого формата in folio. ^Куркалъ печатается Бъ н сколькихъ краскахъ. 
Подписка принимается въ Главной Контор «САТИРИКОНА» (С.*Петерб\?ргь, Невсцій просп., Ns 9) 

и во вс хъ болынихъ книжныхъ магазинахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ—5 руб., на V* года—2 р. 50 к., на 3 м с. 1 р. 25 к. 

Ціьна отдіьльнаго N? 10 коп. Въ провинціи 12 коп. 
Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.*Петербрргъ, Невсцій пр. 9. 

Представитель для г. Москвы—П. С. Арсеньевъ.—Б. Дмитровка, д. № 15. 
Представитель для г. Одессы, Херсона, Николаева и Кишинева—Е. Е. Свистунова.—Екатерининская ул., д. Греческаго училища. 

Представитель для г. Кіева—Я. П. Лапицкій. 
Представитель для г. Варшавы—Контрагенство Е. А. Морозова и Е. Горскова.—Бонифратерская, 25. 

Ц НА ОБЪЯВЛЕНИИ: 40 коп. за строку нонпареля въ V* стр. 
Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 



Н МЕЦКГИ ЮМОРЪ 

„Simplicissimus". 

В С Я К О Е Б Ы В А Е.Т Ъ. 

— ОдиаждЪі, охотясЪ вЪ АфрикЪ, я сЪ вЬісокаго 

утеса попалЪ налету вЪ слона... 

— Какой B3gopb! развЪ слонЬі летаютЪ? 

— НЪтЪ, милЬія СарЬішни, но я попалЪ налету, 

такЪ какЪ, споткнувншсЬ, летЪлЪ вЪ т о т Ъ моментЪ 

сЪ утеса. 

.Luftbalon". 

— Отчего mbi, gяgя, не женишЪся? 

— Виаите ли, я еще настолЬко бо^рЪ, ч т о наста

вляю рога своимЪ gpyзЬямЪ } но не настолЬко мoлogЪ, 

ч т о б Ь послЪ женитЪбЬі они мнЪ ихЪ не наставляли... 

— llpegcmaBb себЪ, мой ЭgгapЪ HegaBHo вЬізвалЪ 

изЪ-за меня на gyэлЬ знаменитаго стрЪлка и толЪко 

случайно избЪгЪ вЪрной гибели!.. 

— КакимЪ образомЪ? 

— ОнЪ nepeg'b самой gyэлЪю помирился сЪ нимЪ!! 

„"implicissimus". 

СПРАВЕДЛИВОЕ НЕГОДОВАНІЕ. 

Борзая. — ЧортЪ возЬми! МнЪ, насчитЬівающей 20 
npegKOB^ npиxogиmcя разгуливатЪ pяgoмЪ сЪ женщиной, 
которая имЪетЪ 20... потомковЪ!! 



Рис. А. Юнгера. 

II Покойный отличался высокими ка
чествами души!.. (Изъ р чи, произне
сенной на могил попугаемъ). 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОГРЕБЕШЕ БЕГЕМОТА ВЪ ЗООЛОГИЧЕСКОМЪ САДУ. 

ГЕШАЛЬНЬШ ЧЕЛОВ КЪ. 

I 

і * 
I f 

і-
I > 

I. 

— Я пойду, хотя бы это стоило мн жизни!.. 
— Жизни не жизни, а два съ полтиной—нав рное... 

И то, если еще захватишь билетъ. Берутъ на расхватъ! 
Изъ-за зеркальнаго окна фешенебельной кофейной 

гордо и самоув ренно гляд ло на разговаривающихъ 
геніальное лицо великаго піаниста. Большой фотографи
чески портретъ превосходно передавалъ весь тотъ вну-
тренній духъ громаднаго таланта, который, какъ солнце, 
осв щалъ прекрасное лицо Зигмунда Поланецкаго. 

Странно только/что жители Оврага-на-Куцой до 
сихъ поръ ничего не знали о немъ, хотя они о многомъ 
ничего не знали. 

Зато, въ настоящее время громадныя афиши, рек
ламы, портреты, біографія, пом щенная въ м стной 
газетк „Клякса"—весь этотъ шумъ и трескъ, ознако
мили овражескую публику съ геніальнымъ челов комъ 
въ самой широкой степени. 

Газета не игнорировала даже самыхъ интимныхъ 
сторонъ его жизни, описывая подробности съ самаго 
д тства. 

Впечатлительная овражская публика больше всего 
была ошеломлена сообщеніемъ, что маститый Поланец-
кій, будучи ученикомъ миланскаго профессора Фермато, 
въ настоящее время состоялъ ни бол е, ни мен е, какъ 
солистомъ шаха персидскаго. 

О томъ и другомъ аборигены им ли смутное поня-
тіе, но это не м шало имъ, сидя въ кофейной, съ^ви-
домъ знатоковъ перебрасываться многозначительными 
фразами: 

— Ученикъ Фермато? Слыхивалъ я о старичк Фер
мато... Хорошій, гм!.. профессоръ... 

— Ученикъ Фермато! Это тоже, знаете ли, не фунтъ 
изюму!.. 

— Да-а... А попробуйте, попадите, не им я таланта, 
въ эти самые... солисты! 

На колъ разв попадешь,—поддерживалъ третій 
острякъ. 

И. 

Никогда Оврагъ-на-Куцой не наблюдалъ такого гро
маднаго съ зда около дворянскаго собранія, какъ въ 
этотъ достопамятный вечеръ... 

Популярный овражскій меломанъ, чиновникъ кон
трольной палаты Автономъ П туховъ съ громаднымъ 
трудомъ протиснулся сквозь толпу и, разд вшись, гд 
сл дуетъ, съ поб доноснымъ видомъ вошелъ въ залъ, 
сплошь уставленный стульями. На эстрад внушительно, 
какъ какое-то допотопное животное, красовался гро
мадный, солидный рояль. 

Овражская публика, со свойственнымъ вс мъ овраж-
цамъ добродушіемъ, сидя на своихъ м стахъ, терп ливо 
ожидала появленія великаго челов ка. Почти у вс хъ 
можно было вид ть розовыя программы концерта, и вс , 
съ одинаковымъ уваженіемъ поглядывали на C-dur'bi и 
S-тоІГи, щедрой рукой разсыпанные по программ . 

И вс вывели заключеніе, что концертантъ не какой-
нибудь мальчишка и вертопрахъ, а піанистъ серьезный 
и положительный. 

Экспансивный, восторженный любитель искусства 
Автономъ нетерп ливо верт лся на своемъ стул въ ожи-
даніи великаго піаниста. Его художественная натура 
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стосковалась по хорошей музык , потому что шарманка, 
которая регулярно каждое утро выла подъ окномъ, 
презиралась имъ, какъ явленіе крайне антимузыкаль
ное. 

— О, Боже ты мой! Скоро ли онъ, наконецъ?.. 
Онъ жадно поглядывалъ на красную драппировку, 

отд лявшую эстраду отъ великаго таланта, и въ страст-
номъ нетерп ніи ждалъ. 

Ждать пришлось недолго. Портьера зашевелилась и 
показался онъ... кумиръ толпы, ученикъ Фермато, со-
листъ шаха персидскаго, геній, талантъ, великій чело-
в къ, все! 

Свободно и гордо, подъ аккомпаниментъ оглуши-
тельныхъ апплодисментовъ, прошелъ онъ къ роялю и, 
отодвинувъ стулъ, обвелъ публику взглядомъ. 

И вс замерли подъ этимъ взглядомъ.., 
Вс впились глазами въ элегантную, красивую фи

гуру, облеченную въ хорошо сшитый фракъ, вс любо
вались длинными артистическими волосами и энергич-
нымъ, см лымъ профилемъ... Львинымъ движеніемъ го
ловы отбросилъ онъ назадъ волосы и, одернувъ фракъ, 
с лъ за рояль. 

Нервная дрожь проб жала по спин Автонома П -
тухова... 

Зигмундъ Поланецкій съ трескомъ опустилъ руки 
на клавіатуру рояля и... жители Оврага-на-Куцой до 
сихъ поръ помнятъ этотъ ужасъ, этотъ кошмаръ!.. 
Звукъ клавишей слился со страшнымъ грохотомъ тяже
лой крышки рояля, упавшей прямо на артистическія 
руки великаго челов ка. Онъ издалъ слабый, бол знен-
ный стонъ и, откинувшись на спинку стула, остался 
безъ движенія, очевидно, въ глубокомъ обморок . Сер-
добольныя овражскія дамы посл довали его прим ру, 
а овражцы мужского пола, посл н котораго перепо
лоха, вскочили на эстраду и окружили неподвижное 
т ло піаниста, выказывая ему вс признаки самаго жи-
в йшаго сочувствія. 

Импрессаріо, съ лицомъ, мокрымъ отъ слезъ, осто
рожно высвободилъ изъ - подъ крышки рояля руки 
несчастнаго и, обвязавъ ихъ кое-какъ платкомъ, сталъ 
брызгать водой на бл дное неподвижное лицо... 

III. 

Черезъ пять минутъ растерянный и убитый Авто
номъ П туховъ од вался въ передней вм ст съ про
чей публикой и слушалъ оживленные, горячіе толки. 
Вс какъ бы чувствовали себя виновными передъ вели-
кимъ челов комъ и, когда какой-то овражецъ осто
рожно зам тилъ, что „недурно было бы получить 
обратно деньги за билеты, такъ какъ концертъ то в дь 
не состоялся", то прочіе чуть не устроили ему солидной 
трепки. 

Посл всего происшедшаго, для удрученнаго П ту-
хова ресторанъ „Муравей" былъ единственнымъ при-
б жищемъ, куда онъ могъ отправиться, съ надеждой 
забыться посл пережитаго кошмара. 

Если бы пришлось перечислить вс сорта напит-
ковъ, которые П туховъ тамъ съ горя пробовалъ, то 
пришлось бы ц ликомъ выписать весь винный прейсъ-
курантъ „Муравья". Въ половин дв надцатаго его ВИ
ДЕЛИ лежащимъ на плеч полового Аксентія, которому 
онъ, рыдая, объяснялъ: 

— По-и-машь... талантъ!.. Уч-ченикъ шаха Персид
скаго, солистъ двора профессора Пиччикато... По-и-
маешь! крышкой этта его... Хрясь! Погибъ!.. погибъ въ 
расцв т л тъ... П-подъ крышкой рояля!.. Она, п-подлая, 
его—хрясь! по-и-маешь, каково этта мн ... роялисту!.. 

За вытрезвленіе роялиста принялся его товарищъ 
Леонидъ Хмурый, только что прі хавшій изъ Лоханска 

и, конечно, знавшій, гд найти своего друга. Онъ отпаи-
валъ его сельтерской водой и посл , подперевши го
лову кулакомъ, долго съ участіемъ смотр лъ на уны
лое похуд вшее лицо П тухова. 

— Вотъ дура! съ чего это ты такъ насосался?.. 
Меломанъ, молча, пол зъ въ карманъ и досталъ 

фотографическую карточку великаго челов ка, которую 
онъ благогов йно все это время носилъ при себ . 

— Смотри, — сказалъ онъ, — вотъ геній, которому 
сегодня чертовски не повезло!.. 

Хмурый взглянулъ на портретъ. 
А-а, знаю!! Зигмундъ Поланецкій... Талантливый 

парень, но адски несчастливъ. Онъ дв нед ли тому 
назадъ давалъ у насъ въ Лоханск концертъ и, пред
ставь, взявши первый аккордъ, уронилъ нечаянно себ 
на пальцы крышку рояля... Такое, братецъ ты мой, 
несчастье!... 

Автономъ П туховъ устремилъ безсмысленный взоръ 
на своего друга, и вдругъ, выхвативъ у него изъ рукъ 
карточку, въ б шенств изорвалъ ее на мелкіе клочья. 

На стол , залитомъ пивомъ, валялся одинъ глазъ 
великаго челов ка и, казалось, иронически поглядывалъ 
на пріятелей. 

Аркадій Аверченко. 
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БОРЬБА СЪ НЕВРАСТЕНІЕЙ. 

Наблюденія посл дняго времени все бол е и бол е под-
тверждаютъ прекрасное д йствіе спермина-Пеля на невра-
стенниковъ. Это средство пріобр таетъ т мъ большее 
значеніе, что пользоваться имъ гораздо легче, ч мъ дру
гими способами леченія неврастеніи (гидропатіей, клима
тическими станціями), которые часто бываютъ совершенно 
недоступны для страдающихъ этой бол знью, столь рас

пространившейся въ посл днее время. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
76. Караванная.—Кнышу.—Наборщики р шительно отказались 

набирать ваши стихи... Что же мы под лаемъ! 
77. Мойка.—М. Ц.— Попробуйте отослать въ Турцію: тамъ теперь 

свобода печати. 
78. Вас. О. 17, 5.—К— ву.— Даемъ просимый вами отв тъ „въ 

двухъ словахъ": пло, хо. 

Б. Провинція. 
79. Тюмень.—В. К—ву.—Вещь прекрасная. Пойдетъ въ ближай

шемъ № на предлагаемыхъ вами условіяхъ. 
80. Рига.—Скифу.—Хотя въ числ нашихъ сотрудниковъ, какъ 

разъ для коллекціи не хватало только скифа, но разсказъ все-таки 
пойти не можетъ. Растянуто, какъ рогь во время сладкаго з вка. 

81. Одесса.—Какой-то нев домый Балабанъ воспользовался име-
немъ изв стнаго одесскаго журналиста Я. С. Балабана и прислалъ 
намъ почти краденный разсказъ. Со стороны псевдо-Балабана это 
не хорошо, о чемъ объявляемъ по линіи. Оказывается, „Балабанъ" не 
всегда по татарски—„большой"'.. 

82. Пенза.—Шпильк .— 
...Сумрачно—угрюмый 
Взоръ изъ-подъ усовъ... 

Вашъ герой единственный челов къ, который „взялъ глаза въ зубыв... 
83. Москва.—Р—д— ву.—Вы думаете, что аэропланъ, это планъ 

воздушнаго шара? Тогда разр шаемъ вамъ думать, что „плантаторъ" 
это тать, укравшій планъ вашего шара. 

Ave. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

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



ш Ш ш 

РУССКІИ ГРАЖДАНИНЪ. 
Рис. А. Юнгера. 

1. —• И они см ли 
потребовать съ меня 

-паспортъ?! Будто я 
жуликъ какой! Ну и 
разнесу же я ихъ!! 

2. — Положимъ, 
очень разносить не 
надо! Сд лаю только 
выговоръ.. 

3. — Заявлю см ло 
на весь участокъ, что 
это произролъ! 

4. — Хотя... вино
ваты ли оци, сл пые 
исполнители... 

5. — Ка,къ то они 
еще посмотрятъ на 
мой тонъ... Нужно по-
в жлив е. 

6. — Им ю см -
лость почтительн й-
ше обезпокоить васъ: 
изволили ли вы оз
накомиться уже съ 
моими документами?! 

Ave. 
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