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Младотурки потребовали отъ 
султана распущенія гарема. 

Неутгымный султанъ. — ЕвропеецЪ, потерявши одну жену, горЬко плачетЪ! Ч т о же дЪлатЬ 
мнЪ, теряющему сразу триста женЪ!!! 
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Рис. Н. Герардова. 
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II о н о п т и к у м ъ. 
(Изъ книги „См хъ"). 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ СТРАНА. 

(ЭЬіваютЪ дни, когда я сЪ думой нудной 

СЪ у т р а до вечера по улицамЪ брожу, 

Сижу вЪ кафэ—свидЪтелЬ жизни скудной, 

ПотомЪ вЪ поноптикумЪ (резцЪлЬно захожу. 

ТамЪ пахнетЪ чЪмЪ-то старЬімЪ и лежалЬімЪ... 

ВотЪ неизмЪннЬій президентЪ Карно, 

ГлядитЪ онЪ взоромЪ мертвеннЬімЪ и впалЬімЪ 

На дворЪ, на крЬіши—вЪ тусклое окно. 

А рядомЪ сЪ нимЪ еще какихЪ-то двое: 

УсачЪ весЬ вЪ орденахЪ и бритЬій старичекЪ; 

ВЪ дверномЪ простенкЪ зеркало кривое, 

Шарманка сЪ надписЬю: «вложите пятачокЪ». 

ВотЪ Клеопатра. ТруденЪ вздохЪ пружиннЬш, 

СкрипитЪ, дрожитЪ со змЪйкою рука. 

— ТЬі, гордая. ГдЪ т в о й огонЪ пустЬшнЬій? 

ТЬі лЬ покорила геніевЪ, вЪка?.. 

ВотЪ Жанна-ДаркЪ... она идетЪ сЪ отвагой, 

А знамя пЬілЬное безпомощно виситЪ, 

ОбклеенЬі серебряной бумагой: 

Ея картоннЬш мечЪ, такой же шлемЪ и щитЪ. 

НаполеонЪ сЪ брюшкомЪ и вЪ трехуголкЪ; 

ПодЪ колпакомЪ стекляннЬімЪ онЪ смЪшонЪ, 

СквозЬ пламя битвЪ взиравшій на осколки 

разбитЬіхЪ троновЪ... Все прошло, какЪ сонЪ. 

А вотЪ за с в я т о с т Ь душЪ безумнЬій войнЪ 

Великій инквизиторЪ, чернЬш братЪ огня. 

СидитЪ онЪ глухЪ, безмЬісленно спокоенЪ. 

«Я дЬяволу молюсЪ, вели пЬітатЪ меня!» 

МолчишЪ... Прощай,—бЬлое не вернется; 

Пора домой, ужЪ зажигаютЪ свЪтЪ 

И мнится, смертЬ, открЬівЪ мнЪ дверЪ, смЪется, 

Кивая голЬімЪ черепомЪ во слЪдЪ. 

Иду сЪ тоской... ВновЬ улица и люди... 

(ЗоритесЬ за любовЬ, за волю илг> за властЬ, 

ВЪ мечтахЪ о гордЬіхЪ дняхЪ, о свЪтломЪ чудЪ—' 

СпЪшите вЪ свой чередЪ вЪ поноптикумЪ nonacmb 

Александръ Рославлевъ. 
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Дв сти коней, легкихъ и быстроногихъ, привелъ Кара-Ахметъ въ 
Персію и продалъ за хорошую ц ну вс хъ, кром одного. Этотъ 
двухсотый—былъ чудо-конь, онъ лет лъ, какъ молнія, былъ неутомимъ, 
какъ в теръ: одинъ шахъ былъ достоинъ обладать имъ, одинъ шахъ 
былъ въ состояніи за него заплатить. Съ поясомъ, туго набитымъ 
червонцами, и съ чудо-конемъ пришелъ Кара-Ахметъ къ воротамъ 
Тегерана. 

Исхудалый ребенокъ въ рубищ стоялъ у городскихъ воротъ и 
жалобно прив тствовалъ Кара-Ахмета: 

— Будь благословенъ, чужестранецъ! Подай на хл бъ голодному 
сирот . 

Кара-Ахметъ бросилъ мелкую монету. 
— Давно ли ты потерялъ родителей, ребенокъ? 
— Добрый чужестранецъ! Они погибли вчера. 
— Вчера? Но отчего же? 
— Хаджа сказалъ: они погибли отъ конституціи. 
Кара-Ахмету стало еще больше жаль сироту. Конституція?.. Что 

за странная бол знь! Онъ никогда не слыхалъ о ней. В рно, что-ни
будь новое?.. 

— Добрый чужестранецъ, подай несчастному сирот ! 
Опять Кара-Ахметъ бросилъ мелкую монету и участливо спро

силъ: 
— А твой отецъ отъ чего умеръ, ребенокъ? 
— Онъ погибъ отъ конституціи. 
— Странно! Очень странно!—бормоталъ Кара-Ахметъ, чувствуя 

н которую тревогу. 
Но тревога эта превратилась въ ужасъ, едва Кара-Ахметъ сд -

лалъ какую-нибудь сотню шаговъ: десятки рукъ тянулись къ нему съ 
мольбами о помощи и вс сироты говорили, что ихъ обездолила кон-
ституція. 

— Какая заразительная вещь! — думалъ Кара-Ахмедъ, обливаясь 
холоднымъ потомъ. Какая страшная бол знь!.. Но все-таки я доберусь 
до шаха и продамъ ему своего чудеснаго коня! Вотъ, тамъ вдали, воз
вышается дворецъ. Это, нав рно, дворецъ шаха... 

Онъ ускорилъ шагъ и очутился возл зданія, которое только 
издали казалось дворцомъ: вблизи оно представляло руину, ужасный 
сл дъ разрушенія, съ потоками запекшейся крови на ступеняхъ. 

— Аллахъ, Аллахъ! Какая горестная картина! Достопочтенный про-
хожій, не знаете ли, отчего разрушенно это прекрасное зданіе? 

Прохожій печально улыбнулся, боязливо огляд лся вокругъ и 
прошепталъ: к 

— Конституція... 
Волосъ сталъ дыбомъ на голов Кара-Ахмета... Какъ?.. Эта ужас

ная конституція губитъ не только людей, но даже сокрушаетъ ка
мень?.. Что же можетъ противостоять ей?.. И чего же онъ еще бу
детъ ждать?.. Н тъ, н тъ!.. Б жать!.. Б жать изъ этой страны злопо-
лучія, изъ этой несчастной зараженной страны!.. 

Кара-Ахметъ вскочилъ на своего чудо-коня, достойнаго носить 
одного шаха, обхватилъ руками его благородную шею, зажмурилъ 
глаза... и въ какихъ-нибудь три часа былъ уже въ родной благосло
венной Турціи... 

Онъ очутился на площади, среди огромной толпы: передъ толпой 
на крыльц богатаго дома стоялъ тучный челов къ въ изодранномъ 
мундир паши, яростно билъ себя по щекамъ и кричалъ: 

— Да, да! Будь я проклягь! Да сотрется изъ людской памяти имя 
Фехимъ-паши! 

— Что д лаетъ этотъ сумасшедшій? — воскликнулъ Кара-Ахметъ. 
Въ чемъ тутъ суть?.. 
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— Конституція! — отв тилъ Kapa-Ахмету молодой заптій и подо
зрительно посмотр лъ на него. 

— Аллахъ!—подумалъ съ ужасомъ Кара-Ахметъ. И тутъ консти-
туція!.. Что это за чудовищная зараза!.. Но зд сь она, повидимому, 
слаб е... Отъ нея тутъ только сходятъ съ ума, но не гибнуть... 

Заптій какъ бы угадалъ мысль Кара-Ахмета и продолжалъ: 
— Н тъ, этотъ Фехимъ не сумасшедшій! Другіе не догадались 

бить себя и погибли. Посмотри туда. 
Кара-Ахметъ оглянулся: у другого крыльца лежали три истерзан-

ныхъ трупа въ мундирахъ пашей. 
— Аллахъ!—воскликнулъ Кара-Ахметъ. Неужели же они погибли 

отъ... конституціи?.. 
— Именно отъ конституціи!.. И сов тую теб кричать со вс ми: 

да здравствуетъ конституція!.. 
Кара-Ахметъ въ страх попятился... О, зд сь еще хуже, ч мъ въ 

Персіи... Тамъ только гибли отъ конституціи, а зд сь она, повидимому, 
не пощадила и спасшихся и сд лала ихъ безумными!.. Н тъ, н тъ! 
Б жать! Б жать и отсюда!.. 

Кара-Ахметъ опять вскочилъ на своего чудо-коня, закрылъ глаза 
и несся съ нимъ долго, долго черезъ поля и долины, и л са, и горы... 
Уже солнце склонялось къ закату, когда конь остановился. Кара-Ах
метъ открылъ глаза и увид лъ себя въ небольшомъ грязномъ город 
на берегу широкой многоводной р ки. У воды стоялъ толстый чело-
в къ съ краснымъ носомъ и ружьемъ въ рукахъ. 

— Какая это р ка?..—спросилъ Кара-Ахметъ. 
— Волга! — отв чалъ челов къ съ ружьемъ. А ты почему не 

знаешь?.. Паспортъ у тебя есть? 
— Что значитъ паспортъ?—подумалъ Кара-Ахмедъ и машинально 

вынулъ изъ кармана червонецъ. 
— То-то!—сказалъ челов къ съ ружьемъ, опуская червонецъ за 

голенище. 

— Извините!—промолвилъ Кара-Ахметъ, чувствуя себя отъ этого 
немного см л е. Это городъ? 

— Городъ. 
— А гд же люди?.. 
— Люди?.. По домамъ сидятъ... ну, и по другимъ м стамъ... 
— Гм... А на улицу они не выходятъ? 

Челов къ посоп лъ краснымъ носомъ. 
— А для ча выходить-то? Семь часовъ. Казенка уже закрыта. Не 

для чего выходить. 
— Я вижу, у васъ тутъ тихо. А эпидеміи у васъ тутъ н тъ? 
— Эпидеміевъ?.. Какъ не быть? У насъ, слава Богу, завсегда эпи-

демія энта... 
Мурашки заб гали по спин у Кара-Ахмета. Аллахъ!.. Нигд 

онъ не скроется отъ этой губительной конституции! Нигд !.. 
— Такъ, стало быть, и у васъ эта... гм... кон... консти... консти... 
— Чево-съ?—челов къ съ краснымъ носомъ ухмыльнулся.—Чаво? 

Констинтун... Фю-ю, братъ. Кончена... у насъ холера теперь. 
— Холера? 
— Холера. 
Кара-Ахметъ далъ челов ку съ ружьемъ еще червонецъ. 
— Только холера? 

— Только холера. 

Благословенная страна!.. Только холера!.. 
Съ облегченнымъ сердцемъ Кара-Ахметъ далъ красноносому чело-

в ку третій червонецъ, бросился на землю и сотворилъ благодар
ственный намазъ!.. 

Скиталецъ. 

Рис. Ре-Ми. 

Германскимъ правительствомъ назна-
ченъ контроль надъ капиталомъ, собран-
нымъ по подписк графу Цеппелину для 
постройки новаго аэроплана. (Изъ газетъ). 

ПОДЪ КОНТРОЛЕМЪ. 

Шуцманъ. — Ч т о же э т о вЬ, графЪ, на трапеціи. А корзина гдЪ? 
ІХеппелинъ. — Да какЪ вамЪ сказатЪ... КонтролЪ не разрЪшаетЪ! 
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Рис. А. Юнгера. 
ВТА К А Ц I И. 

ВЕЛИКАНЪ И КАРЛИКЪ. 

Голосъ снизу. — Эй, mbi... какЪ т е б я ! 

Голо.съ сверху. — Ч т о тамЪ еще?! 

Голосъ снизу. — Послушай! ТебЪ тамЪ наверху 

страшно!? 

ПОСЛАНІЕ ШЕСТОЕ. 

Вчера играло солнце, 

И море голубЪло,— 

И духЪ т я н у л с я кЪ солнцу, 

И радовалосЪ т Ъ л о . 

И люди бЬіли лучше, 

И мЬісли бЬіли сладки—. 

Вчера шалЬное солнце 

Пекло во всЪ лопатки. 

Сегодня дождЬ и сЬіростЪ... 

ДрожатЪ кустЬі о т Ъ вЪтра, 

И духЪ мой внизЪ к а т и т с я 

ОЬістрЪе барометра. 

Сегодня люди—гадЬі, 

Надежда спитЪ сегодня— 

У с т а л а я надежда, 

Накрашенная сводня. 

ИзЪ вЪрЬі, книгЪ и жизни, 

ИзЪ мрака и сомнВнЪя 

МЬі строимЪ годЪ за годомЪ 

Свое міровозрЪнЪе. 

ЗачЪмЪ вчера при солнцЪ 

Я вЬігналЪ вонЪ у с т а л о с т Ъ , 

ЗаигрЬівалЪ сЪ надеждой 

И вЪрилЪ вЪ небЬівалостЬ?.. 

ГоритЪ закатЪ сквозЪ т у ч и 

ЧахоточнЬімЪ румянцемЪ. 

С т о ю у злого моря 

ЦиничнЬімЪ оборванцемЪ. 

Все т у ч и , т у ч и , тучи.. . 

РугатЬся или плакатЬ? 

О, еслибЪ чаще солнце! 

О, еслибЪ рЪже слякотЬ! 

Гунгербургъ. 

Сид ли долго, грустные, разочарованные и злые. 
Смотр ли на б ленькія стопки бумаги, кипы газетъ и недо ден-

ный кусокъ калача. 
Дребезжалъ звонокъ и, казалось, телефонная трубка дрожала 

отв тной дробью. 
— Не пойду, пусть звонятъ. 
И фельетонистъ упрямо покачалъ головой. 
— Пусть звонятъ. Что, въ самомъ д л ? Сегодня трамвай, завтра 

трамвай. Гласные, Глазуновъ, осетрина и трамвай. Н тъ, вы мн ска
жите лучше, гд „они"? 

— Ну, что вы скулите? И такъ жарко. Квасу не пей. Мороже-
наго не шь. Того не д лай, туда не ходи. На трамвай не скачи. 
Что-жъ мн , участки въ разсрочку что ли покупать?.. А вы скулите! 

И передовикъ отеръ лысину. Въ открытое окно донесся за
унывный, протяжный вопль „марожинъ!"... 

— Милый. Я понимаю. Но вы мн только скажите, гд „они"? 
Слышите? Подайте мн ихъ сюда. Пять м сяцевъ сид ли у меня на 
ше , не выходили изъ головы, я съ ними спалъ, лъ, пилъ, здилъ 
на дуэли, говорилъ р чи. Я зналъ, когда они чихали, гд стирали 
б лье, номеръ чулковъ, б лье Егера, зналъ ихъ женъ и кухарокъ, 
зубы у д тей, набалдашники палокъ, пломбы, и подтяжки—reforme... 
Ха-ха-ха. Я зналъ все. Понимаете? Я ими жилъ. Утромъ просыпался. 
„Ну, а, что Володя, какъ онъ спалъ"? И разворачивалъ газету. И они 
л зли отовсюду. Вязли въ передовыхъ, ходили колесомъ въ фельето-
нахъ, барабанили рифмами въ стихахъ, мортировали въ хроник . Гд 
они теперь, я васъ спрашиваю. А? 

— Моръ, должно быть... 
— Н тъ, позвольте, нельзя же такъ, вдругъ, сразу... Что я имъ 

маленькій, что-ли? Ну, я понимаю, вакаціи. Хочешь отдохнуть. Стр -
лялся, подавалъ папиросы. Пожалуйста. Законное право. Отдыхай. Но 
нельзя же изд ваться. Нельзя же сид ть у меня пять м сяцевъ въ 
мозгу, кормить меня, обувать жену, од вать д тей и потомъ вдругъ... 

не нате, здравствуйте. В дь это не исчезновеніе, н тъ. Это изд ватель-
ство. А!.. Ну, что говорить. 

И онъ махнулъ рукой. 
Передовикъ наклонилъ голову и задумчиво ковырнулъ кусокъ 

калача. 
— Поймите. Ихъ н тъ. Н тъ, абсолютно. Безвоздушно. Что-жъ 

ихъ, позвольте васъ спросить, бегемотъ что-ли, съ лъ, а потомъ издохъ? 
А? Я васъ спрашиваю. Или сверкающее колесо подц пило? Сидятъ, 
бестіи, гд -нибудь и дятъ простоквашу. Удятъ рыбу... Понимаете? 
Поплюетъ, этакъ, на червяка и закинетъ. Зац пится, поправить и 
опять закинетъ. Сидигь и ждетъ. Комары толкутся. Камыши, этакъ, 
вдалек . Самъ въ чесунч ... понимаете? Пять м сяцевъ ходилъ по 
моей душ въ сюртук и цилиндр . Стучалъ кулакомъ по душ ... 
тьфу... по пюпитру. Пилъ мою кровь и воду изъ графина. Говорилъ 
р чи. Спать не давалъ. Ночью здилъ съ парохода, съ автомобилемъ, 
съ Цеппелиномъ собирался — да тотъ сгор лъ... Надувалъ. Не на ту 
пристань садился. Дуэли откладывалъ.* Всю мою жизнь высосалъ, 
Вицли-Пуцли, вампиръ полосатый. Я его и въ стихахъ, и такъ, и 

"этакъ. Ну, и что-жъ вы думаете? И привязался... Что-жъ тутъ см ш-" 
ного? Къ тюрьм , знаете, привыкаютъ, къ столу, стулу, покрою платья. 
Дасъ-съ. А, в дь онъ челов къ. В дь у него душа. Не паръ. По
нятно, тамъ разное про него говорятъ. Я и не спорю. Я и самъ ру-
галъ. Но, в дь привычка, милый мой. В дь я къ нему, вампиру, 
привыкъ. На! Соси! Съ утра в дь я съ нимъ. И ночью. На моихъ 
в дь глазахъ. Можно сказать, вынянчилъ.. За своимъ такъ не хо
дилъ. Да-а. И что-жъ? Ни строчки. Прислалъ бы что-нибудь: такъ 
молъ и такъ. Сижу, молъ, ужу. Или тамъ, на паром , что ли, катаюсь... 
Н тъ у нихъ этого. Н тъ благодарности. Бросили старика... А я-бъ 
его повидалъ сейчасъ. Ноетъ у меня душа. Какъ на водку просится... 

. Гд -то онъ теперь?.. Забылъ... И привыкъ я къ нему, ана ем . И къ 
цилиндру, и къ черепу привыкъ. Съ утра, понимаешь, мутитъ. Тя-
нетъ... такъ... тянетъ. И подъ ложкой сосетъ. Привычка, братъ. И 
обидно. Бросили. Пропали... Да-а... 

Онъ тяжело вздохнулъ и посмотр лъ въ окно. Гд -то жалобно 
, звен ла муха. Вечер ло. 

—- Да-а... Володенька... Сидитъ теперь въ чесунч ... Забылъ... 
Удитъ... А бывало... „Дай покурить"... На пароход , вм ст ... Забылъ... 
Совс мъ забылъ... Клюетъ, удитъ, на живца удитъ, а я... 

Онъ положилъ голову на столъ и заплакалъ, тяжело всхлипывая 
и вздрагивая узкими, худыми плечами. 

Серг й Горный. 

Саша Черный. 
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ЛИЛІЯ И ЖУКЪ. 

H a А и л і ю сЬлЪ Ж у к Ъ — 

Она сломиласЬ. 

Напрасно э т о м у mbi удивиласЬ: 

Torga-бЪ т е б Ъ д и в и т Ь с я , другЪ, 

И не слегка, 

Когда бЬі А и л і я усЪласЬ на Ж у к а . 
Сатиръ. 

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ. 

— Вы за какую систему отм токъ стоите: за пяти
балльную или дв надцатибалльную?.. 

— У меня, батенька, своя собственная система: с чь 
мерзавца, если принесетъ единицу!! 

— Выдумаютъ тоже! Оказывается, надо д тямъ го
ворить одну только правду! 

— Ну, такъ что-жъ изъ этого? 
— Да разв возможно?! Ну, вотъ, мой Колька мужа 

зоветъ папой, такъ что-жъ, такъ и сказать ему, что 
онъ ошибается?!.. 

А. Д. 

— Какой зд сь прелестный уголокъ! Вообще, я отъ 
природы безъ ума. 

— Я и раньше зам чала, что вы безъ ума отъ при
воды... 

У ЗУБНОГО ВРАЧА. 

— Сколько сл дуетъ за выдернутый вами зубъ? 
— Рубль. 
— Извольте. Вотъ пять рублей. Пожалуйте сдачу. 
— Чортъ возьми! Сдачи какъ разъ н тъ. Не согла

ситесь ли вы дать еще четыре зуба вырвать до полнаго 
разсчета? 

ДРУГЪ ЧЕЛОВ ЧЕСТВА. 

— Этому господину я вчера спасъ жизнь. 
— Не можетъ быть?! Какимъ образомъ? 
— Я игралъ на роял , а онъ, сидя тутъ же, заявилъ, 

что моя игра сведетъ его въ могилу. Ну, я моментально 
пересталъ и—ты видишь—онъ живъ и здоровъ. 

— Зиночка! Что это ты такъ разод та? Получила 
насл дство? 

— Н тъ. Но рискую им ть насл дниковъ. 

1 

МАГИЧЕСКІЯ СЛОВА. 

Рис. В. Невскаго. 

Мирная обителЬ... Руки вверхЪ!! 

. 



ТЕАТРЪ И САДЪ «БУФФЪ » . 

«ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦ ЛУИ». —Оперетта въ 3-хъ д., муз. А. Барте, 

текстъ Л. Л. Пальмскаго и И. Г̂. Ярона. 

Еще одно произведете, доказывающее вредъ абсо-
лютистскаго режима. 

Нужно им ть все добродушіе опереточныхъ поддан-
ныхъ, чтобы подчиниться нел пому закону: 

„Запрещаются во имя нравственности поц луи". 
Вся оперетка построена именно на этомъ запрещеніи 

ц ловаться и во всей оперетк съ самаго начала зву
чали самые звучные, самые сочные поц луи... 

Можетъ быть, потому, что законъ былъ изданъ сла
бой женщиной. 

Конечно, сильный мужчина сум лъ-бы застраховать 
изданный законъ отъ нарушеній: можно было-бы вс хъ 
подданныхъ оклеить бандеролью, или приставить къ 
каждому по пар шпиковъ, или подвергать нарушите
лей штрафу, съ зам ной, въ случа несостоятельности... 

Слабая же женщина придумала и кару, достойную 
женщины: над вать на провинившихся дурацкій кол-
пакъ. Мы не сомн ваемся, что если-бы оперетка про
должалась не три часа, а хотя-бы сутки, то колпакъ 
выт снилъ-бы во вс мъ королевств вс другіе голов
ные уборы... 

Но за эти три часа колпаковъ удостоились только: 
камеристка принцессы (Шувалова), Донна Изабелла (Вар
ламова) и въ середин пьесы выставила свою канди
датуру сама принцесса, которая, какъ и всегда въ 
жизни, была спокойна, пока законъ касался только 
подданныхъ. Но едва лишь увид ла красавца Тоніо,— 
какъ законъ затрещалъ по вс мъ швамъ... 

Шаржи Ре-Ми. 

Г. Полонскга, 

Изъ вс хъ трехъ нарушительницъ, намъ бол е всего 
понятно поведеніе Шуваловой. Такого молодца, какъ 
Монаховъ, просто гр шно было бы не поц ловать разъ-
другой, хотя бы за его остроумную, яркую, полную за-
разительнаго веселья игру. 

Точно также мы вполн солидарны съ Монаховымъ, 
который, даже будучи окруженъ стражей, вырывался, 
чтобы приложиться къ образу хорошенькой камеристки. 

Интеллигентная, умная артистка сд лала изъ своей 
немного рискованной по обилію поц луевъ роли все, 
чтобы сохранить ея юморъ и веселье, и не впасть въ 
пошлый, некрасивый шаржъ. 

Рі на сцен , въ рамк принцевъ, принцессъ и нри-
дворныхъ, блест ли дв яркія зв зды: погонщикъ ословъ 
и камеристка. 

Два другихъ нарушенія закона намъ мен е понятны: 
принцъ Тоніо, изъ котораго можно было-бы выкроить 
двухъ принцевъ, и донъ Грегоріо Германдецъ, такой 
тощій будто-бы его, наоборотъ, перер зали пополамъ— 
были людьми, вовлекшими б дныхъ женщинъ въ оче
видно невыгодную сд лку.І. 

И если бы по пьес поц луевъ не было, мы ув -
рены, что и принцесса, и придворная дама—об легко 
могли сохранить свою нравственность. 

Конецъ пьесы завершился всеобщими поц луями, 
настолько жаркими, что пожаръ перекинулся и за 
рампу. 

По крайней м р , по выход изъ театра, мы вид ли 
въ саду на укромныхъ скамейкахъ парочки, над лявшія 
другь друга самыми искренними поц луями. 
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Г-жа Ш у в а л о в а . 

На головахъ у нихъ, вм сто колпаковъ, красовались 
шляпы-клошъ. 

Хорошо жить въ Россіи. 
Ave. 

Д В Д У М Ы . 

I. 

«ilpogaiomcji виллы,ъ 

С м о т р и т Ъ т у з Ъ г а з е т у , 

— р а з в Ъ для ЛкхімилЬі 

ПріобрЪстЪ в о т Ъ э т у . . . 

СЪ BHgaMH на море?— 

Дорога, в о т Ъ горе... 

П. 

Мужика Гаврилу 

Д о н и м а е т Ъ gyMa: 

У Ивана кума 

Ilpogaюmcя вилы, 

— И купилЪ бЬі—Hago. 

ОнЪ cиgиmЪ B3ghxaenvb, 

Да, вЪgЪ ишЬ, досада, 

ДенегЪ не х в а т а е т Ъ ! 
Куликъ. 

ДНЕВНИКЪ ЧЛЕНА ТРАМВАЙНОЙ КОМИССШ. 

Понед льникъ. 
...ОПЯТЬ перер зало пополамъ челов ка! И всегда-то л зутъ они 

на рельсы, когда трамваю нужно пройти! Удивительно неспокойная 
публика въ ПетербургЪ!! 

Вторникъ. 
Помяли какого-то старика. Это прямо безобразіе: столько л тъ 

коптилъ небо, а помереть хочется непрем нно подъ трамваемъ. Тоже 
модники, подумаешь, выискались. 

Среда. 
Сшибли съ ногъ д вицу. Это становится подозрительнымъ... Не 

хвостомъ-ли циклона подбрасываетъ ихъ подъ трамвай. Впрочемъ, что 
можетъ им ть хвостъ циклона противъ нашей комиссіи? За что онъ 
намъ будетъ „свиней подкладывать"?.. Впрочемъ, кажется, это я скверно 
выразился... 

Пятница. 
Н тъ, это не циклонъ... Это просто интригуютъ лошади, уволенныя 

за штатъ. Подлыя! 
Суббота. 

Едва-ли лошади. • Виновата болотистая почва... А обвиняютъ по^ 
чему-то насъ! Странная, чисто женская логика! Словно не Петръ Ве-
ликій, а мы выбирали м сто для Петербурга. 

Понед льникъ. 
Снова жертва! И, конечно, по собственной неосторожности: была 

гроза, онъ несъ топоръ, сверкнула молнія и... трамвай притянуло къ 
топору... по пути былъ зад тъ этотъ несчастный. Я говорилъ, что мы. 
тутъ не нричемъ: это что-то стихійное! Хоть въ этомъ случа насъ не 
будутъ винить! Наши электротехники ув ряютъ, что на электричество 
можно валить все, что угодно. 

Вторникъ. 
Все-таки обвиняютъ насъ! 

Среда. 
Ходилъ къ ясновидящей. Сказала только: „не зная броду,—не 

суйся въ воду" и „всякъ сверчокъ знай свой шестокъ". Ей-богу, не 
знаю, что она этимъ думала. 

Четвергъ. 
Сегодня ц лый день ходилъ вдоль Литейной линіи и покорн йше 

просилъ не переходить на другую сторону улицы. Никто не внималъ 
моимъ просьбамъ. Когда же я называлъ себя, они говорили: „этого 
сл довало ожидать, б дняжка"! 

Странно!.. Боже, неужели они принимаютъ меня за пом?!!... 
Пятница. 

Подалъ въ комиссію проектъ о прекращены на улицахъ попе-
речнаго движенія съ 8 ч. утра... Мосты же ночью разводятъ. 

Суббота. 
Проектъ провалили. Мотивировка: вс гласные Думы и члены 

Управы пере хали бы на л вую сторону Невскаго, что привело бы 
къ -совершенному уничтоженію думскихъ зас даній. 

Понед льникъ. 
Предложилъ перевести и Думу на л вую сторону. Тоже откло

нили: зданіе подъ каланчей—единственное городское зданіе безъ тре-
щинъ. Предложилъ устраивать ночныя зас данія. Поднялся переполохъ: 
„оставьте хоть ночь въ нашемъ распоряжение", „у насъ и другія 
есть обязанности". Какія могутъ быть обязанности ночью? 

Вторникъ. 
Р шилъ основать „общество спасанія на трамвайныхъ линіяхъ". 

Среда. 
Обществу отказано въ регистраціи: требуютъ включенія пара

графа, по которому членами общества не могутъ быть члены трамвай
ной комиссіи и вагоновожатые. Этакого подвоха не ожидалъ! 

.•л*-5-'"Г-Т V-

Х Р О Н И К А . 

Дневникъ происшествій. „Сегодня у зданія Думы подъ трамвай, 
шедшій отъ Адмиралтейства, бросился членъ трамвайной комиссіи 
NNA«. 

Списалъ и сообщилъ И. Гуревичъ. 

ЧИНОВНИЧЬЯ НЕРАЗБЕРИХА. 

•Ші 

Вы, кажется, присутствовали при этомъ? 
Н тъ, отсутствовалъ. 
Вотъ какъ] Вы были въ отсутствіи? 

— Н тъ, я былъ въ присутствіи. 

НЕДОРАЗУМ НІЕ. 

Ну, и кусается же такса! 
А ты бы ее палкой... 
Невозможно. 
Почему? 
Она аптекарская. 

МММ 

Ц Ъ Н И Т Е Л И. 

— Эта картинка, кажется, фламандской школы? 
— Н тъ, школы барона Штиглица. Сынишка мой, 

ученикъ, писалъ. 

ъ**т* 
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ШЕРЛОКЪ ХОЛЬМСЪ ВЪ РОССІИ 
или 

ЧТО РУССКОМУ ЗДОРОВО, ТО Н МЦУ СМЕРТЬ. 

і Рис. Баяна. 

ПріЪхавши вЪ ПетербургЪ, ХолЬмсЪ остановился 
вЪ тихой, спокойной гостинницЪ... 

ПёpegЪ omxogOMb ко сну онЪ, по привЬічкЪ, 
осмотрЪлЪ всЪ уголки, и, найдя все вЪ nopяgкЪ, 
мирно легЪ cnamb... 

НочЪю его мучилЪ все время страшнЬш чернЬій 
тяжелЬш кошмарЪ... 

УтромЪ онЪ не узналЪ^своей комнатЬі: все бЬіло 
перебито, переломано, какЪ 6ygmo послЪ погрома. 
Аюбимая собака лежала мертвая, точно послЪ уду-
шенія яgoвиmЬIмЪ газомЪ... 

. . --- . ^ ^ - - - . . -. .,_ 

ПризваннЬій KoppHgopHbm рЪшителЪно терялся 
вЪ goгagкaxЪ... Ни сЪ кЪмЪ изЪ русскихЪ постоялЬ-
цевЪ ничего nogo6Haro не случалосЪ. Heoжиgaннo— 
ХолЬмса осЪнило. 

— ЧортЪ возЬми! Я знаю причину, кошмара. 
Omgepnme обои! 

Причина бЬіла HaflgeHa. 

?ZV& 
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ЭПИДЕМІЯ. 

Я сид лъ, облокотившись 
на прилавокъ, и ждалъ, пока 
онъ завернетъ мн сыръ и 
вино. 

Онъ долго возился около 
бутылокъ, что-то недовольно 
ворча... 

— Вы не въ дух ?—спро
силъ я. 

— Ни къ чему это все! 
— Что—все? 
— А эта вотъ самая тор

говля. 
— Почему же?—недоум -

вающе воскликнулъ я. 
— Вчера три раза были, сегодня разъ... 

Каждый божій день! Что ни наторгуешь, все 
прахомъ идетъ! Пов рите ли? За товаръ за
платить будетъ неч мъ! Сегодня еще — вотъ-
вотъ жду... 

Я не понималъ. 
Дверной звонокъ р зко звякнулъ и — въ 

магазинъ вошли три молодыхъ челов ка. 
Одинъ изъ нихъ привычнымъ жестомъ вы-
нулъ револьверъ изъ кармана. 

— Вверхъ?—тоскливо спросилъ хозяинъ. 
— Не внизъ же! Само собой... И вы, 

господинъ, потрудитесь ручки поднять. 
Я, по прим ру хозяина и мальчика-приказчика, под-

нялъ вверхъ руки и увид лъ, что одинъ изъ молодыхъ 
людей зашелъ за прилавокъ и ловкимъ движеніемъ 
ссыпалъ себ въ шапку содержимое денежнаго ящика. 

— Это что-же?! Всего три семьдесятъ?—саркасти
чески зам тилъ онъ. 

— Ты, дядя, эти штуки брось... 
Хозяинъ покрасн лъ и сконфузился. 

Вотъ, ей-Богу, за часъ до васъ были тутъ—все 
забрали! Вексельные бланки даже взяли, в рное слово. 

— А вы чего же всякихъ пускаете! Ну, маршъ, 
ребята!! 

Дверь опять звякнула, и мы остались одни. 
— Вид ли?—повелъ рукой хозяинъ. 
— Однако!.. 
Я всталъ, чтобы уйти, но въ это время появился 

какой-то господинъ и робко подошелъ къ прилавку. 
— Что вамъ угодно? —спросилъ хозяинъ. 
Господинъ запнулся и прошепталъ что-то... 
— Какъ? 
— Ррр... ввв... 
— Ничего не понимаю! 
— Пожалуйста... потрудитесь—руки вверхъ! 

И этотъ туда же! Видите вотъ ящикъ—пустъ! 
Мишка, гони его! На что это похоже. По одному шляться 
стали! 

Мальчишка подошелъ къ пос тителю и взялъ его 
за рукавъ. 

— Пошли вонъ! 
Тотъ покрасн лъ и пробормоталъ: 

Но-но... Однако, вы не очень-то... У меня в дь 
и револьверъ есть. Только дома. Пойду вотъ и при
несу... 

— Ну, тогда и разговоръ другой будетъ. 
Господинъ укоризненно покачалъ головой и вышелъ, 

пропуская въ дверяхъ ц лую компанію молодыхъ 
людей. 

— Опять?! В дь вы же вчера уже были!—въ ужас 
вскричалъ хозяинъ. 

— Ну, что вчера... Семь ц лковыхъ. Велики деньги! 
Ну, а сегодня, какъ д ла? 

Рис. Н. Герардова. ПЛОХО... обобрЭЛИ ВСе ДО 
чиста. До васъ были тутъ... 
незнакомые. Виноватъ, — 
спохватился хозяинъ, — я и 
забылъ—руки вверхъ. 

Онъ л ниво з внулъ и 
поднялъ руки. 

— Не обязательно,—про-
басилъ одинъ изъ компаніи,— 
Одна проформа. 

— Такъ н тъ? Вотъ не
задача! Хотя пятишницу!.. 

— Ей-Богу, ни гроша... 
Вотъ они, впрочемъ, еще не 
платили за товаръ. 

— Чего же вы молчите! 
Съ васъ сколько? Четыре 

сорокъ? Сдачи н тъ. Благодарю васъ. 
Они исчезли. 
Я сочувственно пожалъ хозяину руку и 

тоже вышелъ. 
На тротуар мн долго пришлось стоять, 

пропуская тянувшуюся по мостовой длинную 
вереницу конныхъ городовыхъ. , 

Медуза Горгона. 

4 & t 

I 
Э Л E Г I Я. 

Пусто печалЬное зало собранія, 
Крика и шума не слЬішно—молчаніе, 
ТолЪко лишЬ Kpbicbi, да мЬіши голоднЬія 
ГложашЪ проэктЬі по шкафамЪ 6e3imogHbifl. 
ГдЪ genymambi, россги спасители? 
ДачнЬія-лЪ ВасЪ поглотили обители, 
Или отЪ скуки все раковЪ вЬі ловите, 
Или проэктЬі для ДумЬі готовите, 
ЙлЪ про mpygbi мужикамЪ повЪряете, 
Тайно сЪ улЬібкой gecяmки считаете, 
Или вЬі землю крестЬянскую мЪрите, 
Да мужикамЪ-простакамЪ лицемЪрите?.. 
ЖдемЪ васЪ сЪ поклономЪ мЬ, люди столичнЬе, 
КомнатЬі вамЪ заготовивЪ приличнЬія, 
ВЪ твердой надежд'Ь, ч т о вЪ первомЪ собраніи 
СкрежетЪ зубовнЬш замЪнитЪ молчаніе!.. 

ЖЕНОНЕНАВИСТНИКЪ. 

— За что вы такъ ненавидите женщинъ? Нав рное, 
въ молодости насолили вамъ? 

— Именно-съ! Около дв надцати л тъ тому назадъ 
мн пришлось на одну даму потратить бол е восемнад
цати рублей! Никогда я не прощу женщинамъ этого! 

Д О Г А Д А Л С Я . 

АбЬулъ-Гамидъ. — Пока я вводилъ младотурецкую 
конетитуцію, у меня на сердц лежалъ камень... А те
перь онъ свалился! 

Энверъ-бей. — И лежитъ за пазухой?! 
С. О. Нейль. 

П Е Д А Н Т Ъ. 

— Вотъ вы просите разр шенія написать на выв ск : 
„Граммофонная фирма, существуетъ съ 1891 года"... А 
не указываете: до или посл Рождества Христова. 

С. О'Нейль. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Д-ръ В. Кнаппе, Варшава: „Гематогенъ 
д-ра Гоммеля я испыталъ на самомъ себ 
и принимая по дв столовыя ложки въ день 
до об да и ужина въ содовой вод , я зам тилъ 
значительное повышеніе аппетита. Уже 
спустя два часа посл обычнаго об да, я могъ 
опять принимать ду, чего раньше никогда 
не случалось. Съ т хъ поръ я прописываю 
Гематогенъ паціентамъ съ подавленнымъ 
питаніемъ или лицамъ нервнымъ, жалую
щимся на отсутствіе аппетита и всегда съ 
усп хомъ". 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

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

Недостатокъ 

аппетита. 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

Над юсь, эта прелестная шляпа добыта честнымъ путемъ? 
Пожалуй... Онъ такъ старъ, что путь получился почти честный! 

У О К У Л И С Т А . 

— Ничего! Полежи еще нед лю—потомъ мы теб 
стеклянный глазъ вставимъ. Такой, что никто и не 
отличитъ отъ настоящаго. 

— Ваша милость, зач мъ-же стеклянный. Нельзя-ли 
изъ другого матеріала... попрочн е. А то, ежели на-
стоящій выбили, то стеклянный и подавно. 

„ О Б Р А З О В А Н ! Е". 
Въ іюльскомъ № журнала пом щены сл дующія произведенія: 

ОТДЪЛЪ. Опечаленная нев ста — разсказъ едора Сологуба. Люди— 
пов сть Анатолія Каменскаго. Анархистъ — стих. Александра Блока. 
Однажды—разсказъ—А. Даманской. Въ ломбард — Евг. Тарасова. Пара-
дизъ — разсказъ Георгія Чулкова. Сынъ рыбака—стих. Серг я Городец-
каго. Почему?—разсказъ Н. Целдакскаго. Смерть холостяка—разск. Артура 
Шницлера. Красный маэстро—стих. Н. Гумилева. Философскіе разсказы-
Августа Стриндберга. Скука жизни—разсказъ Германа Гессе. II ОТДЪЛЪ: 
Политическіе прежде и теперь—Л. Клейнборта. Въ огн защиты—Вл. Бе-
ренштама. Восточная марсельеза — Л. Мовича. Камарилья при прусскомъ 
двор —Л. Герасимова. Борьба народа съ парламентомъ—П. Берлина. Ра
бочая драма и рабочій вопросъ. — Ст. Ивановича. Христіанство и государ
ство—Д. Мережковскаго. Политическій обзоръ — Ник. Ашешова. Зам тки 
публициста—Ал. Ожигова.—Отъ редакціи. Ill ОТДЪЛЪ: Добрый Хаосъ— 
Антона Крайняго. Новая в ра — В. Львова. Русскій челов къ на духу— 
А. А. Измайлова. Соната призраковъ—Н. Эфроса. Журнальное обозр ніе— 

Петронія.—Критика и библіографія.—Нашъ долгъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на второе полугодіе 1908 года. 

Подписная ц на—7 руб.—въ годъ, 3 руб. 50 коп. —полгода. При подписк 
на иные сроки гг. подписчики благоволятъ присылать деньги по разсчету въ 
60 коп. за каждый мвсяцъ. Розничная ц на книжки „Образованія" во вс хъ 

книжныхъ магазинахъ Россіи 85 коп. 
Редакція и главная контора: Спб., Б. Московская, 15. 

б о е р е м Ш адреса подписчиковъ журнала „САТИРИКОНА". 
При перем н адреса необходимо прислать прежній 
бандерольный адресъ, безъ чего перем на очень 'затруд
нительна. За перем ну адреса взимается: иногородняго 
на иногородній-же и городского на городской—35 к. 
Городского на иногородній и иногородняго на город

ской—1 рубль. 

ЖЕРТВА ЛЮДСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ. 

— Ты за что въ тюрьм сид лъ? 
— А вотъ, спросите! Жилъ я тихо, скромно, никого 

не обижалъ, самъ себ денежки д лалъ... этимъ и кор
мился. 

Н А Б А 3 А Р . 

Эй, борода! Колесная мазь есть? 
Пожалуйте-съ! Самая лучшая... Пальчики обли

жете!! 
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Открыта полугодовая подписка 
(Съ 1 Іюля по 31 Декабря) 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ (съ приложеніемъ ежем сячнаго) 

ІДЕАТРЪіи ИСКУССТВО" 4 р 

f в 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 
Спб. Вознесенскій проспектъ, № 4. Телеф. 16 

ПОСЛЪДНІЯ ИЗДАНІЯ. 

69. 

п. въ 4 д. А. Батайль, пер. М. А. По-
5 тапенко, ц. 1 р. 
Шаржи и пародіи А. А. Измайлова, 

„Обнаженная" 
КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

ц. 1 р . 
АЛЕКС Й РЕМИЗОВЪ (переводы). Любовь. Продавецъ 

Солнца. Трактатъ о трехъ доброд теляхъ, ц. 50 коп. 
ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ В. В. Протопопова (съ иллюстраціями). 

Пятое изд., ц. 60 коп. 
А. И. КУПРИНЪ. На поко . Сцены, ц. 60 коп. 
НАПЕРЕЛОМЪ. Литературныя размышленія А. Измайлова — 

Вячеславъ Ивановъ.—Валерій Брюсовъ.—Зинаида Гиппіусъ.— 
А. Каменскій — Андрей Б лый — Ал. Блокъ.—М. Кузминъ. Ц. 50 к. 

РЕНЕССАНСЪ. Ком. въ 3-хъ д. Пер. въ стихахъ И. А. Гри
невской. Рисунки художника Сл пяна, ц. 1. р. 

HOMO NOVUS. Подъ с нью конституціи, ц. 1 р. 
ПРОБУЖДЕНІЕ ВЕСНЫ. Ф. Ведекинда. Пер. Ел. Кугель. 

Третье изд., ц. 50 к. 
РОЗЫ. Тетралогія Германа Зудермана, ц. 50 к. 
АКТРИСА. Пов сть Г. Мана, ц. 25 к. 
ВЕЙГАНДЪ. I. Шлафа. Пер. А. Ремизова, ц. 40 к. 

Вс репертуарн. новинки. Пьесы для любительск. спектаклей. 
На склад ^изданія вс хъ театр, библіотекъ. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ 

Это-ц лый трактатъ о танцахъ 
и составленъ изв стными худож
никами. Такъ какъ высшею шко
лою хореографіи и ея самымъ 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 танцующихъ 
д вицъ и дамъ. 

Ц на съ пересылкою ДВА р. 
Выписывать изъ главнаго склада 

С.П.Б., Невскій, 9. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Жена. — КаКъ эти кольца быстро таютъ и исчезаютъ въ воздух . 
Мужъ. — Да, чортъ возьми! Жаль, что съ нашими обручаль

ными кольцами этого не можетъ случиться. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

ІВІ пйш 

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. Кань. 
Высылается наложеннымъ платежомъ. 

ДИТЯ ОТЦА СВОЕГО. 

Отецъ. — Послушай-ка, мил йшій, мн передавали, 
что ты уже... того... завелъ себ трехъ грацій. 

Сынъ. — Что-жъ такое! А все-же мн далеко еще 
до тебя, отецъ,— потому что у тебя ц лыхъ девять музъ! 

Адъ. 

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 

Ш-й годъ изданія. 

ТЕАТР 
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 по телефону (№ 69—17). При подписк 
по телефону, за полученіемъ подписной платы къ городскимъ подписчикамъ посылается артелыцикъ конторы. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 

У одного отставного бюро
крата спросили: 

— А что, когда вы служили, 
взятки брали? 

— Н тъ! 
— По благородству души? 
— О, н тъ! По безсердечію 

просителей! 
Адъ. 

—\ Такъ ты, значитъ, и от-
сид лъ 2 дня въ участк . 

— Дудки! Я ихъ вс хъ 
ловко обошелъ: эти два дня не 
сид лъ, а стоялъ. *%* 

— Но в дь пойми!.. Я хочу только добиться самой 
элементарной справедливости... 

— Эва! Хватилъ... Въ Турцію теб нужно тогда 
хать, милый челов къ. 

БОЛЬШАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

„ У Т Р О и 

Въ газет „Утро" (Понед льникъ) печ. статьи, фельетоны и замвтки сл д. 
авторовъ: А. Брянчаниновъ, Леонидъ Андреевъ, М. Альбовъ, проф. Е. Аничковъ, 
А. Аверченко, К. Арабажинъ, Валерій Брюсовъ, Б. Борскій (Бор. Ивинскій), 
И. Василевскій (He-Буква), Л. М. Василевскій, Н. Волковысскій, Зин. Венгерова, 
Л. Вилькина, Максимиліанъ Волошинъ, Гайавата, Серг й Городецкій, С. Гор
ный, Яковъ Годинъ, М. Гутманъ, С. Гузиковъ, О. Л. Д'оръ, О. Дымовъ 
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Скиталецъ (Яковлевъ), Н. Минскій, Левъ Мовичъ, И. Михайловичъ, Алек. 
Морскій, Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, свящ. Григ. Петровъ, Пэкъ, Петръ 
Пильскій, М. Притыкинъ, Н. Поповъ, Н. Рахмановъ, М. Энгельгардтъ, "проф. 
И. Е. Р пинъ, М. Д. Рывкинъ, едоръ Сологубъ, В. Я. Св тловъ, В. Г. Танъ 
(Богоразъ), Евгеній Тарасовъ, Ал. Троповскій, Тэффи (Н. Лохвицкая), А. Хирь-
яковъ, Дмитрій Цензоръ, К. Чуковскій, Г. Чулковъ, О. Чюмина, Н. Шебуевъ, 

К. Шелавинъ, и мн. др. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА: 52 нумера за годъ—2 руб. 50 коп., 26 нумеровъ 
за полгода—1 руб. 25 коп. 

Адресъ редакціи и гл. конторы: Спб. Б. Московская, 15. Телеф. 93—13. 
Редакторъ принимаешь по субботамъ отъ 5—7 ч. в. Рукописи не возвращаются. 

Объявленія за строку нонпарели: 1 стр.—60 к. IV стр.—30 к. 

ОТДЪЛЕШЯ: Варшава—„Выгода".-Граничная 13. Оцесса—М. М. Арфинъ. 
Ришельевская 40. Кіевъ—Б. А. Певзнеръ.—Мл. Благов щенская 18. 

Екатеринославъ—А. Шиндель. 

Г А С Т Р О Н О М К А. 

— Какъ не догадливы мои поклонники! Они бросили мнф на 
сцену мертвую рыбу и забыли бросить для соуса бутылку прован-
скаго масла. 

Фабрикантъ. — Почему вы такъ тяжело вздыхаете, 
подписывая векселя? 

Купецъ. — Богъ знаетъ, встр чусь ли я когда-ни
будь СЪ НИМИ. р_ц. 
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Подъ редакціей H, Г. Шебуева 
Готовится къ печати 

Ш А Л Ь / І Л Н А Х Ъ 

„въиок 
и приглашаются сотрудники 

на сл дующихъ условіяхъ: 
Каждый авторъ, пом стившій въ аль-
манах свое произведеніе, становится 
соиздателемъ его пропорціонально числу 
занятыхъ имъ страницъ. Каждый ав-
торъ-соиздатель оплачиваетъ печать и 
бумагу, занятую его произведеніемъ и 
д лается участникомъ въ доходахъ изда-
нія. Въ альманах принимаются проза, 
стихотворенія, ноты, рисунки. Рукописи 
адресуются: Невскій, 114, редакція 
„Весны" Николаю Георгіевичу Ше-
буеву. На отв тъ прилагается марка. 
Личныя объясненія съ редакторомъ и 
секретаремъ альманаха, по понед ль-
никамъ и четвергамъ, отъ 3 до 4 ча

совъ дня. 
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ПРОСВЫЦЕНІЯ 

Р Ком. гр. Л. Н. Толстого, * 
роскошный томъ, издан
ный по прим ру париж-
скихъ Editions de luxe. 

Ц на съ перес. 
60 коп. 

Съ требованіями об
ращаться въ главный 

складъ 

3. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій просп., № 9. 

Поступила въ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 
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Роскошный альбомъ 
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Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 

С.-Петербургъ, 
Невскій просп., № 9. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ЮМОРИСТКЧЕСКІЙ АЛЬБОМЪ 

МРАКА кь 
Очеркъ русской исторіи отъ Гостомысла (юмористическая поэма гр. А. К. Толстого продолженная до 

нашихъ дней) въ иллюстраціяхъ художн. Порфирьева и др. 
Изданіе 3. fA. Корнфельдъ. 

Ц на съ пересылкою 2 руб. 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", ВольФа, Рикк ра и др. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЮМОРЪ. 

Рис. „Meggendorfer Blatter". Рис. „Lustige Blatter". 

ФИЗЮЛОГИЧЕСКАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ: 

— Ч т о это, сударЬ, у васЪ такой видЪ, будто бЬі 
вЬ изЬіскиваете способЪ покончитЬ жизнЪ самоубій-
ствомЪ? 

— ВЬі угадали! И я его нашелЪ... будЬте добрЬі за-
казатЬ мнЪ на кухнЪ порплю котлетЪ. 

і. Воздухоплавателя, 2. Чиновника безпроволочн. те
леграфа, 3- Машинистки пишущей машинЬі, 4- Нридвор-
наго, 5- АлЬпійскаго проводника, 6. Писателя, у. Худож
ника, 8. Солдата, <?• МузЬіканта, ю. рудокопа, и . pbi-
болова. 

Рис. „Lustige Blatter". 

Illustrated Bits. 

Она. — брилліантЬі хороши на силЬномЪ свЪтЪ... 
Онъ. — Ну... по моему, хороши они и на полусвЪтЪ! 

— СтраннЬія мЬі, женщинЬі: мой старикашка пре-
подноситЪ мнЪ настоящііе брилліантЬі и получаетЪ 
взамЪнЪ Тет'овскгя ласки, а бЪдняга АлЪфредЪ за 
э т и жалкіе Тет'овскіе брилліантЬт пользуется у меня 
самой настоящей любовЪю!.. 
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ВСЕ КЪ ЛУЧШЕМУ. 

Рис. Ре-ми. 

Вагоновожатый (смущенно). — Простите. . . Я васЪ, кажется, немного помялЪ?! 

Раздавленный. — О, не безпокойтесЬ! Я все равно шелЪ т о п и т Ь с я . 

IP 

! 

СРЕДИ ОБЫВАТЕЛЕЙ. 

I 

Москву ПОСТИГЛО новое испытаніе. 
Москвичи не знали его даже и тогда, когда ихъ, въ интересахъ 

нравоученія, дубасилъ адмиралъ-губернаторъ. 
Изъ б локаменной телеграфируютъ: „московская администрація 

р шила окончательно прекратить выдачу разр шеній на открытіе въ 
Москв новыхъ кафе-шантановъ. А такъ, какъ старые — большею 
частью, ликвидировали свои д ла, то, очень можетъ быть, что въ 
предстоящемъ зимнемъ сезон Москва остается совс мъ безъ кафе-
шантановъ". 

Это — недавняя-то столица самого Шарля Омона, столь много и 
столь усп шно сод йствовавшаго франко-русскому сближенію! 

Конечно, въ наше невозможное время все возможно. 
Но, однако-же, въ чемъ д ло? 
Неужели неслыханная катастрофа стряслась надъ московскими 

кафе-шантанами только всл дствіе того, что они, какъ это засвид -
тельствовала недавняя ревизія сенатора Гарина, служили школою 
правов д нія и служебной морали для чиновъ московской полиціи? 

Съ макарьевскаго торжища покуда пишуть не вполн вразуми
тельно. 

Хорошо-то на ярмарк —хорошо, даже очень хорошо, но только... 
не совс мъ хорошо. 

Одинъ клинъ въ ярмарочную шестерню вдвинуть и машина пре
восходно выглядитъ, и производить самое внушительное впечатл ніе, 
но пока не д йствуетъ. 

М стный бюллетень изображаетъ намъ такую торговую кар
тинку: 

Товары готовы. Продавцы насторожились и ждутъ. Но покупа
тели не появляются. Лишь на этихъ дняхъ прибыли первые покупа
тели изъ Сибири и средней Азіи. На ярмарк торговли пока н тъ, 
ц ны не установились, ждутъ перем нъ въ этихъ ц нахъ въ смысл 
пониженія. Поэтому, и явившіеся покупатели не приступили къ покуп
ками а заняли выжидательное положеніе. 

Вс ждутъ: и продавцы покупателей, и товары—спроса, и ц ны— 
пониженія. 

А покупателя,—всероссійскаго съ деньгами мужчины,—н тъ. 
Гд онъ? Что съ нимъ? Флюсъ-лй его задержалъ, или бумажникъ 

онъ дома, у жены подъ подушкою позабылъ? 
Хорошо, что хоть азіаты подъ хали. 
Есть, по крайней м р , кавалеры для ярмарочнаго матчиша. 

„Клубъ утомленныхъ п туховъ". 
Это прелестное по кличк , какъ бы у Диккенса или у Марка 

Твэна, общественное учрежденіе возникло у насъ въ праматери рус-
скихъ городовъ. 

Подъ этою, не вполн гласною выв скою, у кіевлянъ изв стна 
ихъ м стная, т сно сплоченная организація взаимно знакомыхъ между 
собой св тскихъ людей, преимущественно старичковъ, искавшихъ 
низменныхъ удовольствій. 

Организація присвоила себ гербъ, въ щит котораго былъ на-
рисованъ п тухъ съ низко опущенными крыльями... Какъ названіе, 
такъ и гербъ им ли символическій смыслъ. Члены кружка, эти пар-

:* 
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кетные инвалиды, собирались въ опред ленномъ м ст для оргій, 
которыя всего чаще происходили у м стнаго богача, графа N. 

Любопытно, отчего утомленные п тухи не послали своихъ деле-
гатовъ на недавній, над лазшій столько шума, кіевскій съ здъ разъ
ярившихся п туховъ... 

Первые н сколько расхолаживали бы своимъ присутствіемъ вто-
рыхъ. Вторые же совс мъ напугали у насъ своими неистовыми 
криками вс хъ мокрыхъ курицъ. 

Они собирались лишить иностранцевъ даже права пос щать рус-
скія бани и пришивать пуговицы къ своимъ панталонамъ. 

А между т мъ... 

Но если, къ тому-же, еще и черновикъ адреса написанъ самимъ-
же адресатомъ, то это уже совс мъ обворожительно. 

Н мцы восклицаютъ въ такихъ случаяхъ: 
— Entziickend und pyramidal! 

А, между т мъ, вотъ, наприм ръ, премилый жанрикъ, который 
см ло можно-бы рекомендовать вниманію и памяти кіевскихъ разъярив
шихся п туховъ. 

Мы—близь Сызрани, въ мужскомъ монастыр . 
Недавно туда экстренно прилет лъ духовный сл дователь по 

особо-важнымъ д ламъ. 
Онъ прилет лъ незваннымъ гостемъ,—и чернымъ ворономъ,—къ 

іеромонаху, о. Василію. 
О. Василій живетъ близъ Сызрани, но родомъ изъ... Боккаччіо. 
Но это такой монахъ, который привелъ-бы въ н которое изумле-

ніе даже и павіана, родомъ изъ Африки. 
Чтобы понять, что представляетъ изъ себя свящ. Василій, доста

точно сказать, что его пос щаютъ въ разное время лица женскаго 
пола разныхъ возрастовъ, начиная съ гимназистокъ 14—15 л тъ и 
кончая старыми д вами, и что сл дователь по важнымъ д ламъ, про
изводя обыскъ у Василія, нашелъ фотографію его, окруженнаго го
лыми женщинами, своими поклонницами. Среди нихъ им ются лица, 
изв стныя въ Сызрани. 

Художественныя изваянія „изъ мрамора" и между ними, какъ 
Тритонъ между сказочными рыбками, отецъ-іеромонахъ, — даже не 
„отецъ", а папашка, милашка и канашка. 

Сл дователю разсл довывать такое д ло, по крайней м р , не 
скучно. 

Въ ватиканской галлере можно вид ть грандіозное полотно „Тор
жественный въ здъ Юлія Цезаря въ Римъ". 

Въ будущей Ростовской (на Дону) картинной галлере можно 
будетъ вид ть грандіозное полотно „Торжественный въ здъ д-ра Ду
бровина въ Римъ". 

Онъ состоялся недавно. 
Описанію этого историческаго событія посвящены столбцы въ 

м стныхъ газетахъ. 
Заимствуемъ изъ нихъ моментъ и эпизодъ, наибол е знаменатель

ные и занимательные. 
Навстр чу тріумфатору были установлены стяги, значки союза 

и т. д. Союзники выстроились въ дв шеренги съ флажками въ ру
кахъ для встр чи Дубровина. Въ это время по саду проходилъ м ст-
ный акцизный чиновникъ въ фуражк . Неожиданно изъ шеренги 
союзниковъ выскочилъ какой-то господинъ и—бацъ!—сбилъ съ него 
фуражку. Чиновникъ подошелъ жаловаться къ полиціймейстеру Бала
банову и приставу Никольскому. Тотъ-же субъектъ, подойдя къ при
ставу Никольскому—бацъ-бацъ!—сбилъ и съ него фуражку. Скан-
далистъ тутъ-же, по распоряженію полиціймейстера, былъ арестованъ 
и оказался предс дателемъ кубанскаго отд ла союза русскаго народа, 
К. Степановымъ. 

„Предс датель", поистин , небывалый и неподражаемый. Надо ему 
прод т ь в ъ ноздри жел зное кольцо и выводить на улицу не иначе, 
какъ на ц почк . 

Надо полагать, однако, что городовые, арестовавъ буяна, въ силу 
искони-русскаго обычая, изрядно растрепали вымазанную лампаднымъ 
масломъ шевелюру истинно-русскаго председателя. 

Н тъ ничего слаще чувства умиленія. 
Его теперь испытываютъ, украдкою отирая сладкія слезы, вятичи 

(одни, безъ кривичей). 
Они читаютъ и читаютъ адресъ на имя своего губернатора, кн. 

Горюнова. 
Не адресъ, а музыка. 
И что за краснор чіе! 
„Выходить (говорится въ адрес ) въ область преданій пережитое 

лихол тіе и на фон недавняго прошлаго ярче обрисовывается ваша 
д ятельность, которая безпристрастной исторіей будетъ отм чена зо
лотыми буквами въ л тописяхъ края". Золотая буква для брилліанто-
вой д ятельности на изумрудномъ фон . Всего, однако, интересн е, 
что адресъ подписанъ должностными лицами, профильтрованными гу-
бернаторомъ. 

Это умно и предусмотрительно. 
Около золота и брилліантовъ должны ходить только свои люди-

чиновники. Нельзя дов рять такихъ брилліантовъ постороннимъ. 

Цедаромъ существуетъ уб жденіе, что два кота въ одномъ м шк 
не уживаются. 

Въ терской области отношенія между ея начальникомъ генера-
ломъІ-Колюбакиньімъ и его помощникомъ генераломъ Соловьевымъ 
дошли до дуэли. 

Ёенералы чуть-чуть не лростр лили другъ у друга хотя-бы и та
кихъ м стъ, которыя признаются физіологіею въ организм челов ка 
второстепенными. 

Но изъ Тифлисса экстренно пожаловало высшее начальство и 
предложило врагамъ, во-первыхъ, трижды расц ловаться и, во-вторыхъ, 
впредь мирно уживаться въ томъ-же м шк , не соблазняя подчинен-
ныхъ имъ обывателей и не наводя куръ на см хъ. 

Куры по своей природ слишкомъ серьезны, чтобы имъ см яться 
надъ дерущимися генералами. 

Буква. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
95. Нов. Деревня.—Кассію.—Почему вы въ разсказ такъ точны: 

если вашъ герой стъ шоколадъ, такъ непрем нно „Кайе", если ку
рить папиросы—такъ только „Зефиръ". Дядя Михей вы этакій! 

96. 3-я Рождеств., 9.—Бульб . 
„Отъ думъ на лиц его собрались морщины"... Вы ув рены, что 

это бываетъ отъ думъ? Значитъ, носорогъ, покрытый морщинами съ 
ногъ до головы, самое задумчивое существо?! 

97. Каменоостровск. пр.—С. Н—ту.—Вы сообщаете, что „мо
жете писать, если мы желаемъ, разные разсказы, стишки, шутки и 
•водевильчики"... Скажите, вы сд льно работаете, или поденно? А 
заказовъ на малярныя и ольфрейныя работы вы не принимаете? 

98. Моховая, 7.—Феминистк . 
— Какъ! Неужели народныхъ избранниковъ могли заточить въ 

тюрьму?—возмущаетесь вы. 
Барышня, вы не очень расшиблись, когда свалились съ луны? 

Б. Провинція. 
99. Москва.—Кину.—Есть такая пьеса: „Кинъ, или геній и без-

путство". У васъ, уважаемый Кинъ, н тъ перваго и второе зам нено 
безграмотностью. (Нетъ, последній, Сергей). 

— Нетъ, Сергей, повторяемъ т бе: ты н г ній! 
100. Могилевъ.—В. Дыш—ву.—Амплуа „энженю-трагикъ" н тъ. 

Зато теперь часто встр чается „энженю-кабинетикъ. 
101. Дебальцево.—Л. К—ну. 

Въ пол не видно ни зги, 
Кто-то зоветъ: „Помоги!" 

Не поможемъмы вамъ, потому что это стихотвореніе принадлежит^ 
перу едора Сологуба и выкрадено вами изъ старыхъ приложеній 
къ „Нив ". Есть ли у васъ хоть зга стыда?! 

102. Бердянскъ.—Стр льцу. 
Керосинъ совс мъ не дорогъ, 
Фонари же не горятъ. 
И на улицахъ такъ темно. 
Что попасть туда не радъ... 

А все нашъ полицейско-бюрократическій режимъ!.. Сами стишки 
пишете? Хорошіе. Сейчасъ видно—ручная работа. 

103. Фастово.—Маск .—Фраза изъ вашего разсказа: 
...Едва я подошелъ къ лошади, какъ она хот ла лягнуть меня 

лапой. 
Какъ она васъ еще не боднула рогомъ! Удивляемся. 

Ave. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 
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Рис. А. Юнгера. 
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— «О, прелестная КлотилЪда! НаконецЪ, 
я могу вЬісказатЬ т Ъ чувства, которЬя».. . 
КакЪ? Подавайте, ради Оога!.. 

... «Вдали о т Ъ васЪ я не переставалЪ ле-
лЪятЪ вашЪ чуднЬй образЪ, ежечасно повто
ряя»... да громче, чорти васЪ раздери!! 
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... «Моя мечта, э т о , держа ваши руки вЪ 
своихЪ, какЪ я сейчасЪ держу... О, нЪтЪ! Не 
вЪгрЬівайтесЬ изЪ моихЪ обЪятій»!.. 

... Обожди, старая крЬіса, на одну ми

н у т к у . Ага!.. «И теперЪ сжимая вашЪ станЪ 

и глядя вЪ кроткіе глаза»... 

... Я шепчу страстно. . . О а т и с т Ъ , велите 

заложитЬ лошадей»! Кой чортЪ—не т а стра

ница. Постой, сейчасЪ отдамЪ... Ага! ВотЪ: 

«вЬі не можете сдержатЬ себя, вашЪ взорЪ 

т у м а н и т с я страст. . .» . Л с. 


