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Алъфонсъ XIII (прислушиваясь къ голосу народа). — Гм... Нужно ли страховаться: 

\ ' НаНВШ нНічч H i •••••••• 



аШнтцр ЩШАЩ 

СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. Рис. Миссь. 

Мать фрейлины Безбородковой, примЪчая настойчивое ухаживаніе кавалеріи поручика Еронимуса 
Броунова и частое сидЪніе названнаго съ фрейлиной, своей дочкой на гостинномъ диванЪ,—съ материнской 
докукой нерЪдко кавалеріи поручику говаривала: 

— Не мало опасаюсь, государь мой, прежде чЪмъ сдЪлаться вашей матушкой — очутиться въ 
бабушкахъ. 

Каковое опасеніе поручикъ Еронймусъ отрицалъ, понеже не вышло такъ. 

НАСЧЕТЪ ПРІЯТНОСТИ. 
Д Л О В Ы І л ю д и . 

Въ полдневный лЪтній зной 
Въ саду... Какомъ?.. Ну, въ ЛЪтлемъ, что ли. 
Хоть это ровно никакой 

ЗдЪсь не играетъ роли,— 
Подъ деревомъ развЪсистымъ, одинъ, 

Не то въ забытьЪ, 
Не то въ дремотЪ, 

СидЪлъ наружности суровой господинъ. 
И, не тревожимый, пожалуй, 
Онъ просидЪть бы долго могъ, 
Когда бы,—видимо, усталый 
Не сЪлъ съ нимъ рядомъ старичокъ. 

Снялъ шляпу, вытеръ лобъ, удобно примостился 
И ласково къ сосЪду обратился: 

— Въ такой денекъ 
Пріятно посидЪть! — о О, неужели?! 

А вы сидЪли?!» — 
Спросилъ, вскочилъ и зашагалъ, 

Дрожа отъ злобы,— 
А старичокъ его глазами провожалъ 
И, какъ не силился понять, не понималъ: 

Что разсердить его могло бы? 

Вл. Лихачовъ. 

Альфансъ ХШ ведетъ переговоры 
со страховымъ обществомъ, съ ц лью 
застраховать себя,- Общество •.запро
сило 10°/о страховой суммы въ годъ. 

Изъ газетъ: 

— Десять процентовъ?! Да вы съума сошли. 
— Что значитъ—сошелъ съума! ..Будь вы обыкно

венный челов къ, а то—испанскій король Альфонсъ 
десятый! 

— Не десятый, а тринадцатый. 
— Уже? Неужели! Такой молодой и уже тринадца

тый. Вы не пов рите, какъ быстро время идетъ... Какъ 
сейчасъ ііомню — пять л тъ назадъ мы страховали пер
сидскаго шаха. Вы думаете, мы съ него много взяли? 
Ничего подобцаго. Мы съ него взяли два процента. А 
что вы думаете теперь? Народъ теперь такъ испортился, 
что меньше, ч мъ десять процентовъ, никакъ невозможно 
взять! 

Альфонсъ прошелся н сколько разъ по кабинету и 
потомъ, остановившись передъ страховымъ агентомъ, 
хлопнулъ его по плечу. 

— Вотъ что... Пять процентовъ! Хотите? 
— Они мн говорятъ — пять процентовъ! Вы ду

маете—мы не читаемъ газетъ? 
Агентъ развернулъ газету. 
— Извольте-съ! Въ Барселон войско отказывается 

стр лять въ испанскихъ революціонеровъ! Подъ Мад-
ридомъ революціонеры захватили оружейный складъ. 
Въ Каталоніи... чортъ его знаетъ, что у васъ д лается въ 
Каталоніи! 

И.ИМ 
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— Ну? 
— Ну... и мен е десяти процентовъ никакъ невоз

можно! 
Альфонсъ пожалъ плечами и обиженно отвернулся 

къ окну, что-то посвистывая. 
— А вы .оффиціальныя изв стія читали?—спросилъ 

онъ, посл долгаго молчанія. 
— А что такое оффиціальныя изв стія? Давайте, я 

вамъ напишу такое оффиціальное изв стіе, что вс 
будутъ см яться. 

Зазвен лъ звонокъ телефона. 
Альфонсъ подошелъ къ аппарату. 
— Слушаю. Маура? Альфонсъ. Что новаго?.. Что? 

Неужели? Разстр ляли?.. А зачинщиковъ?.. Ага! Такъ, 
такъ. Спасибо. 

Онъ обернулъ довольное лицо къ страховому агенту. 
— Что—взяли? Можете идти. Не нуждаюсь я те

перь въ вашемъ страхованіи. 
— Почему не нуждаетесь? 
— Зачинщики революціонеровъ въ Барселон пой

маны и разстр ляны. 
Страховой агентъ крякнулъ и почесалъ затылокъ. 
— Вы знаете что? Я вамъ два процента скидки сд -

лаю. Богъ съ вами! Страхуйтесь за восемь процентовъ. 
— Не надо мн теперь никакихъ процентовъ! Сту

пайте. 
— Почему—ступайте? Вы услышали, что Барселона 

успокоилась, такъ уже—ступайте. Вы еще молодой че-
лов къ и не знаете своихъ испанцевъ... Это такой на
родъ, скажу я вамъ, что вы ему голову отр жьте, а 
онъ будетъ руками махать. Почему вы забыли Ката-
лонію? 

— По оффиціальнымъ изв стіямъ,—тамъ все успо
коилось. 

— По оффиціальнымъ изв стіямъ, можетъ быть, 
сегодня въ Мадрид выпалъ сн гъ! Каталонія успо
коилась! Такой это народъ, что успокоится... Ужъ я 
знаю—это такая отчаянная публика, что я бы ее за 
пять коп екъ не застраховалъ! 

— Ну, ладно,—чтобъ съ вами долго не разговари
вать: три процента хотите? 

— Вы же раньше пять предлагали! 
— Такъ то было раньше, когда я о Барселон не 

зналъ! 
Затрещалъ телефонный звонокъ. 
— Ну?—спросилъ Альфонсъ, снимая трубку.—Ма

ура?... Да... Гд ? Въ Каталоніи? Неужели?!. А чего же 
смотрятъ солдаты?.. Мало? А гд же я вамъ возьму 
еще. И много сожгли?... Вышлите два полка! До сви
данья. 

Альфонсъ отошелъ отъ телефона и побарабанилъ 
пальцами по столу. f' 

— Вы знаете... Я вамъ шесть процентовъ, пожалуй, 
дамъ. 

Агентъ вздохнулъ. 
— Не могу. Меньше десяти нельзя. Ни одной пезеты. 
— Какъ десять? Да вы сейчасъ только восемь пред

лагали. 
— Такъ то было раньше, когда я о Каталоніи не 

зналъ. 
Альфонсъ хот лъ что-то возразить, но въ это время 

съ улицы донеслись крики. 
Оба прислушались. 
— Да здравствуетъ Альфонсъ XIII, король испанскій! 
— Вы слышите?—спросилъ Альфонсъ. 

. - Ну? \f£ ' 
— Народъ кричитъ. 
— Зач мъ же онъ кричитъ? 
— Это показываетъ его любовь ко мн . 
— Такъ что вы хотите этимъ сказать? 
•— Можетъ, сбросите процента три? 

— Если они къ вамъ такъ хорошо относятся—за-
ч мъ вамъ, вообще, страховаться? 

— Вотъ подите жъ... Капризъ просто. Какъ гово
ритъ испанская пословица,—денегъ некуда д вать. 

— Ну, ладно. За народную любовь я вамъ одинъ 
процентъ сброшу. На свой рискъ беру. 

— Значитъ четыре? 
— Какіе четыре? Семь. 
— Тогда прощайте. Я вижу—мы не сойдемся. 
Страховой агентъ всталъ и, разводя руками, напра

вился къ дверямъ. 
Навстр чу ему показался адъютантъ съ телеграм

мой на серебряномъ поднос . 
— Это что?—спросилъ Альфонсъ.—Телеграмма? 
Онъ лихорадочно распечаталъ ее, прочелъ и, ском-

кавъ, крикнулъ: 
— Эй, кто тамъ! Верните мн агента. 
Когда агентъ вошелъ обратно въ кабинетъ, Аль-

фонсъ, изб гая его взгляда, съ д ланнымъ хладнокро-
віемъ сказалъ: 

— Ну, ладно. Я согласенъ на семь процентовъ. 
— Неужели? Гм... Можетъ, вы разр шите мн спро

сить два слова по телефону? 
— Сд лайте одолженіе. 
Агентъ подошелъ и позвонилъ: 
— Барышня? Дайте 37—45. Мерси! Это вы? Здрав

ствуйте... Скажите—вы сейчасъ ничего изъ Каталоніи 
не им ете?.. Что?.. Уже? А солдаты? Отказываются? 
Неужели?.. Мерси! 

Агентъ по-
в силъ трубку 
и обернулся къ 
Альфонсу. 

— Вызнаете, 
сколько про
центовъ будетъ 
не дорого? 25 
процентовъ 

Медуза-Горгона. 

Рис. Н. 

Шахъ собирается поселиться въ 
еодосіи у своего друга, табачнаго 

фабриканта Шапшала. (Изъ корресп.). 

Шахъ. — Привыкъ я, знаете ли, заниматься государ

ственными дЪлами... Даже теперь около двухъ тысячъ въ 

день—сажаю на колъ!.. 



ЙЛЛЮСТРАЦШ КЪ НОВОМУ ИЗДАНІЮ «князя СЁРЕВРЯНАГО» 

Рис. А. Юнгера. 

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ. 

Т ни рабочихъ. — Здравъ буди, Залемане!! 

И н 



Н О В Ы Й П Е Т Е Р Г О Ф Ъ. 
Концерты придворнаго оркестра подъ управленіемъ Г. И. ВАРЛИХА. 

Когда я сижу передъ эстрадой и слушаю хорошую музыку въ 
прекрасномъ исполнены, когда я вижу около себя публику, часть ко
торой упорно, не мигая, смотритъ на надутую щеку тромбониста (му
зыкальный натуры), а другая часть ведетъ разговоръ о вчерашнемъ 
дожд (равнодушные)—я всегда вспоминаю одинъ случай, въ кото
ромъ какъ разъ была зам шана публика и музыка. 

Я и одинъ изъ моихъ друзей, окруженные роемъ барышень, 
дамъ и ихъ мужей, слушали однажды симфоническій оркестръ. Когда 
играли ,Лунную сонату", то одна изъ дамъ разсказывала, какъ она 
на дняхъ поругалась въ конк съ кондукторомъ, а „Смерть Азы" 
Грига заставила ее вспомнить, что ея горничная до сихъ поръ не 
пересыпала нафталиномъ зимнихъ вещей. 

Публика на концертЪ. 

Не желая отставать отъ этой дамы, ея мужъ, обладавшій лири
ческой натурой, разсказалъ подъ аккомпаниментъ увертюры къ „Тан-
гейзеру", какъ онъ предчувствовалъ смерть своей бабушки и какъ 
онъ три дня ничего не лъ и не пилъ, узнавъ, что эта бабушка 
отошла въ лучшій міръ... 

Разстроганная пятой симфоніей Чайковскаго, лиловая барышня 
все добивалась отв та у с раго молодого челов ка: 

— Почему онъ такой задумчивый? Не потому ли, что вчера онъ 
не прі халъ, какъ об щалъ, къ нимъ въ Тярлево, и не потому ли, 
что вчера же его вид ли съ какой-то высокой дамой? Пусть онъ 
скажетъ: почему онъ такой задумчивый? 

Эти вопросы такъ волновали барышню, что заняли весь проме-
жутокъ—отъ начала до конца—пятой симфоніи и захватили даже 
кусокъ 2-й рапсодіи Листа. 

С рый молодой челов къ, улучивъ минуту, перехватилъ себ 
остатокъ рапсодіи и на ея фон нарисовалъ незат йливый рису
нокъ, смыслъ котораго состоялъ въ томъ, что дама эта—подруга его 
сестры, а самъ онъ не могъ быть потому, что у него бол ла голова 
и ломило ноги. 

Когда же посл дняя нота въ этомъ отд леніи концерта была 
сыграна, дама и ея мужъ, и лиловая барышня, и с рый молодой 
челов къ, и другіе, которые были съ нами,—обрушились такимъ гро-
момъ апплодисментовъ, что дирижеръ подпрыгивалъ отъ сотрясенія 
воздуха, какъ мячикъ, а музыканты съ гордымъ, самодовольнымъ ви
домъ поглядывали другъ на друга, подмигивая одинъ другому: 

— Вид лъ? Наконецъ-то, насъ оц нили по достоинству! 
Лирическій мужъ кричалъ: 
— Браво! 
Лиловая барышня и молодой челов къ, у котораго бол ла го

лова и ноги, въ полномъ экстаз шли дальше и кричали: 
— Бисъ!! 
Когда восторги утихли, я посмотр лъ въ глаза дамамъ и лири

ческому мужу и спросилъ: 
— Вамъ это нравится? 
— Да! Это очаровательно! 
— Разв можно не любить музыки?!—сказалъ мужъ. 
— Невозможно,—сказалъ солидно молодой челов къ. 
— Музыка—это восторгъ,—пискнулъ сзади кто-то, кого до сихъ 

поръ никто не могъ разгляд ть изъ-за толстой дамы. 
Тогда я сд лалъ знакъ моему другу и завелъ съ нимъ музыкаль

ный разговоръ: 
— Я тоже люблю музыку! Помнишь, Коля, это печальное скерцо 

Бетховена... 

И я затянулъ какой-то безсмысленный мотивъ: 
— Тра-ла-ла-ла!.. Тра-ла!.. 
— Какже!—подхватилъ Коля.—Но мн больше нравится вторая 

часть его „Венгерскихъ п сенъ Брамса": Рра-та-та-та-драмъ-рамъ-
рамъ!.. Помнишь? 

— Какже. Это це-молльная? 
— Она самая. 
— Ахъ, Бетховенъ! — благогов йно вздохнула лиловая барышня. 
— Не скажите...—возразилъ с рый господинъ.—Шубертъ тоже... 
— Что—Шубертъ?—сурово спросилъ я. 
— Тоже... есть у него... вещички. 
— Сухой педантъ вашъ Шубертъ,—сказалъ вдругъ Коля.—Раз-

р шеніе диссонансовъ у него—вы зам тили?—всегда строго согласо
ванно съ контрапунктомъ, но въ немъ н тъ той ажурности рисунка, 
того проникновенія задачей и той концепсіи въ мажорахъ, какъ у 
Гайдна. 

— Гайдна звали Іосифъ,—сказала барышня. 
— Совершенно в рно, сударыня. Помните у него это мощное 

начало: трада-рамъ-ра-рамъ, ра-рамъ!.. Которое потомъ сразу падаетъ 
въ тихое мелодичное фортиссимо: Тра-ла-бамъ! Ла-ла-ла! Ба-бамъ! 
Въ этомъ м ст у него особенно хороши деревянные инструменты... 
Помните?—спросилъ строго Коля. 

— Помню,—робко сказала барышня. 
Мы долго и горячо толковали о музык . 
Когда возвращались домой, лирическій мужъ взялъ меня подъ 

руку и, глядя на луну, тихо сказалъ: 
— Музыка... Какъ она облагораживаетъ... Вотъ вы, очевидно, 

знатокъ... Такъ скажите же мн , пожалуйста: почему музыка такъ 
облагораживаетъ? 

Я вспомнилъ эту незамысловатую исторію, сидя передъ эстрадой 
въ Новомъ Петергоф . 

Прекрасный оркестръ, тонкій интеллигентный дирижеръ Варлихъ, 
громадный незам тный трудъ, затраченный имъ и музыкантами на 
достойную передачу геніальныхъ твореній—все это было для него, 
для того, который въ этотъ вечеръ сид лъ сзади меня и подъ звуки 
Шумана разсказывалъ своему знакомому: 

— А то такой случай былъ: приказалъ я прачк поставить само-
варъ, а она, стерва, пошла за углями и пропала!.. Жду я ее, жду, 
представьте себ , жду... 

Ave. 

Шаржи Ре-ми 

Гуго Ивановичъ Варлихъ. 

Ч ШШ 
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СЧАСТЛИВЫЙ ИГРОКЪ. 

—- Ну, какъ ты себя чувствуешь? 

— О, съ тЪхъ поръ, какъ въ нашемъ клубЪ мЪдные 

подсвЪчники замЪпены электрическимъ освЪщеніемъ—мое 

здоровье совершенно поправилось. 

;.£; М Я С О . -,|. • -Ш' 
(Шаржъ). 

Брандахлысты въ бЪлыхъ брюкахъ 
Въ лаунъ-тенисс'номъ азартЪ 
Носятъ жирные зады. 

Вкругъ площадки въ модныхъ штучкахъ 
Крутобедрыя Астарты, 
Какъ въ торговые ряды, 

Зазываютъ кавалеровъ, 
И глазами, и боками 
ОбЪщая все для вс хъ. 

И гирлянды офицеровъ, 
Томно дрыгая ногами, 
«Сладкій празднуютъ успЪхъ». 

Въ лакированныхъ копытахъ 
Ржутъ пажи и роютъ гравій, 
Изгибаясь, какъ лоза— 

На раскормленныхъ до сыта 
Содержанокъ, въ модной славЪ, 
Щуря сальные глаза. 

Щеки, шеи, подбородки, 
Водопадомъ въ бюстъ свергаясь, 
Пропадаютъ въ животЪ, 

Колыхаются, какъ лодки, 
И, шелками выпираясь, 
Вопіютъ о красотЪ. 

Какъ ходячіе шнель-клопсы, 
На короткихъ, пухлыхъ ножкахъ 
(Вотъ хозяекъ дубликатъ!) 

ГрандіознЪйшіе мопсы 
Отдыхаютъ на дорожкахъ 
И съ достоинствомъ хрипятъ. 

Шипръ и потъ, французскій говоръ... 
Старый хрЪнъ въ англійскомъ платьЪ 
Гладитъ ляжку и мычитъ. 

Дипломатъ, шпіонъ иль поваръ? 
Но безъ формы люди—братья— 
Кто ихъ, къ чорту, различить?.. 

Какъ наполненныя ведра, 
Растопыренные бюсты 
Проплываютъ безъ конца— 

И опять зады и бедра... 
Но надъ ними, будь имъ пусто, 
Ни единаго лица! 

Саша Черный. 
Гунгербургъ. 

Д ТСКШ ПРАЗДНИКЪ. 

— У насъ сегодня чужой дядя былъ и на вс стулья б лыя бу
мажки съ красными кружочками клеилъ! 

— А моему пап сегодня одинъ толстый дядя въ конверт деньги 
давалъ! 

— Ты какое мороженное любишь? 
— Шоколадное. 
-^ А я люблю три мороженныхъ на одной тарелк : когда вс 

мороженныя штучки растаютъ—д лается одна разноцв тная вода... 
очень вкусно! 

— Мой папа очень богатый: онъ самъ денежки д лаетъ... Я разъ 
въ щелку подгляд лъ: много-много! 

— Когда тетя Женя ложится спать, она кладетъ свои зубы въ 
стаканчикъ... я тоже хот лъ такъ сд лать, но мои не вынимаются. 

— А ты постукай молоточкомъ! 
— Я пробовалъ: кровь идетъ. 
— Тетя Женя нажимаетъ какую-то пружинку. 
— У меня въ зубахъ н тъ пружинки; я спрашивалъ маму, она 

говоритъ, что я родился безъ пружинки. 
— Мой папа купилъ еще одну дачу... Мой папа—интендантъ! 
— А моя мама купила сегодня въ ломбард деньги и синенькую 

бумагу. 
— Неправда: деньги не продаютъ! 
— Н тъ, продаютъ! Мама заплатила браслеткой. Я самъ вид лъ. 
— У нашей Лизы есть женихъ! 
— Что Онъ д лаетъ? 
— Онъ гонится за лизиными деньгами. 
— Разв деньги б гаютъ? 
— Я не знаю: бабушка сказала, что гонится. 
— Когда я буду большой, я не буду од вать декольте. 
— Отчего? 
— Мн стыдно сказать! Сегодня Катя... дай ухо, я теб скажу 

по секрету! 
— Съ Петей Коровинымъ я никогда не буду танцовать: онъ 

сказалъ мн , что у меня н тъ таліи. 
— Этого не можетъ быть: у каждой д вочки есть талія, чтобы 

кавалеръ могъ обнимать за талію... если бы не было таліи—нельзя 
бы было танцовать! 

— Мой папа проигралъ сто рублей. 
— Какъ это проигрываютъ? 
— Не знаю: уходятъ съ деньгами, а прнходятъ съ пустымъ бу-

мажникомъ. Мама спрашиваетъ: .плакали денежки?" Папа отв чаетъ: 
„разв ты не видишь?"... 

— А мой папа штрафъ платитъ. 
— Что такое—штрафъ? 
— Кто называется «редакторъ", тотъ даетъ деньги и это назы

вается—штрафъ. 
— Мы играли такъ! это—„фанты"! 
— Ой, больно!.. 
— Что съ тобой, В рочка? 
— Ой... я сд лала себ корсетъ изъ бумаги и вязальныхъ спицъ... 

Какъ у Нины. Ой, колетъ!.. Я хочу къ мам !.. къ мамочк !! 
— Мн папочка подарилъ серебряный рубль! 
— Отдай моему пап , онъ дастъ теб десять коп етъ... 
— Ооо! рубль большой, а десять коп екъ маленькія. 
— ...У насъ собралось много дядей и папа имъ сказалъ: „я плачу 

десять коп екъ за рубль". 
— Ты вид лъ, какъ онъ пдатилъ? 
— Н тъ, меня послали въ д тскую. 
— A y насъ родился маленькій братикъ. 
— Какъ это родился? 
— Мама очень кричала, Боженька услышалъ и послалъ ей маль

чика... Я тоже очень кричала, но Боженька меня не услышалъ... услы
шала няня и поставила меня въ уголъ. 

— Неужели кричать нужно? 
— Давайте кричать... 
— А-а-а!!! И. Гуревичъ. 

Р О С С I Я. 

Узнавъ о гибели „Камбалы", одинъ англичанинъ сказалъ: 
— Россія удивительная страна... Въ ней даже камбалы *) въ вод 

тонуть. 

С К А З О Ч К А . 

Одному дураку разсказали забавную исторію съ ошибкой „Пра
вительств. В стника", въ которомъ корректоръ прибавилъ излишнюю 
частицу „не", отчего евреямъ неправильно не выдавали паспортовъ. 

Пошелъ дуракъ, посл этого, гулять. 
Увид лъ плакаты: „Не пейте сырой воды". 
— Э,—думаетъ,—„не"—ошибочно поставили! 
Выпилъ. Забол лъ холерой. Умеръ. 

ІЩі 

Мораль: министерство—одно, а санитарная комиссія—другое. 

*) Камбала—морская рыба. 
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П Т И Ц Ы Н Е Б Е С Н Ы Я. 

Намедни, 

Отецъ Аполлинарій на обЪднЪ 

Читалъ божественную рЪчь 

О томъ, какъ въ мірЪ зло прссЪчь. 

Лился и часъ, и два потокъ словесъ чудесныхъ... 

Онъ говорилъ: «Воззрите вы на птицъ небесныхъ. 

Не сЪютъ и не жнутъ, 

И въ житницы не собираютъ— 

Лишь тЪмъ живутъ, что имъ ниспосылаютъ 

Святыя небеса»... 

Но тутъ 

Мужикъ одинъ въ потертомъ армячёнкЪ, 

Что возлЪ клироса въ сторонкЪ 

Стоялъ, 

Вздохнулъ, затылокъ почесалъ 

И молвилъ: «Такъ-то, такъ, оно примЪрно... 

Двистительно, гдЪ жъ лучше жизнь найти! 

Да только, Господи, п р о с т и ! — 

Собачья эта жизнь, ей-Богу, вЪрно!.. 

Не сЪютъ, стало быть, не жнутъ, 

А, почитай, до самой смерти 

Навозъ клюютъ!» 

На вЪру не беря, друзья, провЪрьте 

Сей выводъ мужика, 

Но истинЪ, разительный,— 

А я поставлю здЪсь пока 

Знакъ вопросительный: 
? 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

ТИХОЕ ПОМ ШАТЕЛЬСТВО. 

Посвящается Мих. Герм. Корн—дъ. 

Ф 

I. 

Мы сид ли на скамь тихаго бульвара. 
— Жестокость—прирожденное свойство восточныхъ народовъ,'— 

сказалъ я. 
— Вы правы,—кивнулъ головой Банкинъ.—Взять хотя бы быв-

шаго персидскаго шаха. Это былъ ужасный челов къ! 
И мы оба л ниво замолчали. 
Банкинъ сорвалъ травинку, закусилъ ее зубами, поморщился (тра

винка, очевидно, оказалась горькой), но сейчасъ же лицо его засв -
тилось тихой радостью. 

-- Онъ сейчасъ уже, нав рно, спитъ!—прошепталъ Банкинъ. 
— Почему вы такъ думаете?—удивился я. 
— Конечно! Онъ всегда спитъ въ это время. 
Посл днее время Банкинъ казался челов комъ очень страннымъ. 

Я внимательно посмотр лъ на него и осторожно спросилъ: 
— Откуда же вамъ это изв стно? 
— Мн ? Господи! 
И опять мы замолчали. 
— Ему, очевидно, не сладко живется...—з вая, промямлилъ я. 
— Почему? Съ нимъ няньчатся вс окружающіе. Его такъ вс 

любятъ! 
Не думаю,—возразилъ я. —Посл того, что онъ натворилъ... 

Банкинъ неожиданно выпрямился и въ паническомъ ужас схва
тилъ меня за плечи: 

Натво... рилъ?! Владычица небесная!.. Что же онъ... натворилъ? 
Когда? 

— Будто, вы не знаете?.. Сажалъ, кого попало, на колъ, мучилъ, 
обманывалъ народъ... 

— Кто?!! 
— Да шахъ же, Господи! 

— Какой шахъ? 
— Бывшій. Персидскій. О которомъ мы говорили! 
— Разв мы говорили о шах ? 
— Н тъ, мы говорили о ребятишкахъ,—иронически усм хнулся я. 
— Ну, конечно, о ребятишкахъ! Я о своемъ Петьк и говорилъ. 
Банкинъ вынулъ часы и опять лицо его засіяло счастьемъ. 
— Молочко пьетъ,—радостно засм ялся онъ. — Проснулся, в -

роятно, и говоритъ: мамоцка, дай маяцка! 
— Ну, это, кажется, вы хватили... Сыну-то вашему всего на 

всего два м сяца... Неужели, онъ уже говоритъ. 
Я самъ былъ виноватъ, что коснулся этого предмета. Разговоръ 

оПетьк начался у насъ въ восемь часовъ и кончился въ половин 
дв надцатаго. 

— Видите ли,—началъ просв тленный Банкинъ,—онъ, правда, 
буквально этого не говоритъ, но онъ кричитъ: мм — ма! И мы уже 
знаемъ, что это значитъ: дорогая мамочка, я хочу еще молочка! А 
вчера... Н тъ, вы не пов рите!.. 

— Чему? 
— Тому, что я вамъ разскажу. Да н тъ—вы не пов рите... 
Я далъ слово, что пов рю. 
— Представьте себ : прихожу я... Позвольте... Когда это было? 

Ага! Вчера. Прихожу вчера я домой, а онъ у Зины на рукахъ. Услы
шалъ шумъ шаговъ и—ха-ха! оборачивается и ха-ха!.. ха-ха-ха!., обо
рачивается и говоритъ: лю! 

— Ну? 
— Говоритъ: лю! Каковъ каналья? 
— Ну? 
— Ха-ха! Лю!—говоритъ. 
— Что же это значитъ—лю?—спросилъ я, недоум вая. 
— Неужели, вы не поняли? Это значитъ: папочка, возьми меня 

на руки. 
Я возразилъ: 
— Мн кажется, что толкованіе это немного произвольно... Не 

значило ли „лю" просто: старый оселъ! Притворяй покр пче двери. 
— Ни-ни. Онъ бы это сказалъ совс мъ по другому. А вы знаете, 

какъ онъ пьетъ молоко? 
Я поежился и попробовалъ сказать, что знаю. 
Банкинъ обид лся. 
— Откуда же вы можете знать, если вы еще не вид ли Петьки? 
— Я, вообще, знаю, какъ д ти пьютъ молоко. Это очень любо

пытно. Я вид лъ это отъ семнадцати до двадцати разъ. 
— Петька не такъ пьетъ молоко,—ув ренно сказалъ Банкинъ. 
На половин описанія петькинаго способа пить молоко, сторожъ 

попросилъ насъ удалиться, такъ какъ бульваръ закрывался. Желая 
сд лать сторожу пріятное, Банкинъ пооб щалъ, что, когда его Петька 
научится ходить, онъ будетъ играть съ песочкомъ только на этомъ 
бульвар . 

По свойственной вс мъ бульварнымъ сторожамъ замкнутости, 
этотъ сторожъ не показалъ наружно, что онъ полыценъ, а, загнавъ 
восторгъ внутрь, съ д ланнымъ равнодушіемъ сказалъ: 

— Пора, пора! Нечего тамъ. 
Въ маленькомъ ресторанчик , куда мы зашли выпить по ста

кану вина, мн удалось дослушать конецъ петькинаго способа пить 
молоко. Кром того, мн посчастливилось узнать много ц нныхъ и 
любопытныхъ сторонъ увлекательной петькиной жизни, вплоть до са
мыхъ интимныхъ... 

Изъ посл днихъ я вынесъ странное уб жденіе, что Банкинъ 
былъ удовлетворенъ и чувствовалъ себя счастливымъ только тогда, 
когда пиджакъ его или брюки были окончательно испорчены легко-
мысленнымъ поведеніемъ его удивительнаго отпрыска. 

Истощившись, Банкинъ долго сид лъ, полный тихой грусти. 
— За что вы меня не любите? 
— Я васъ не люблю?—удивленно вскинулъ я плечомъ.—Съ чего 

это вы взяли? 
Вы меня не любите...—ув ренно сказалъ Банкинъ.—Вы не 

могли за это время собраться—зайти ко мн и взглянуть на Петьку. 
— Господи помилуй! Да просто не приходилось. На дняхъ зайду. 

Непрем нно зайду. 
Правда?! Спасибо. Я вижу, вы полюбили моего Петьку, даже 

не видя его. Что же вы запоете, когда увидите! 
Спину мн разломило и глаза слипались. 
Я попросилъ счетъ и, зная, что съ Банкинымъ мн по дорог , 

попробовалъ завязать разговоръ о самой безобидной вещи: 
— Ночи теперь стали короче. 
Банкинъ расхохотался. 

Да, да! Св таетъ въ четыре часа. Просыпаюсь я вчера, смотрю— 
св тло. А онъ рученку изъ кроватки высунулъ и пальцемъ... этакъ 
вотъ... 

Пойдемте!—сказалъ я.—А то мы не достанемъ извозчика. 
Усп емъ. У него теперь самый сладкій сонъ. Пов рите ли вы, 

что если его поц ловать—онъ не просыпается. 
— Это неслыханно,—пробормоталъ я.—Челов къ! Пальто. 

II. 
Однажды Банкинъ зашелъ ко мн . Я познакомилъ его съ си-

д вшимъ у меня редакторомъ еженед льнаго журнала и прив тливо 
спросилъ: 

;- :ч ' =г-': •-':,• 
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— Какъ поживаете? 
— Онъ уже ходитъ,—подмигнулъ Банкинъ.—А вчера какой слу

чай былъ... 
— Такъ вы говорите, что теперь еженед льники не въ фавор 

у публики?—обратился я къ редактору.—Скажите... 
— А вы бросьте издавать еженед льникъ,—перебилъ Банкинъ.— 

Начните что-нибудь для д тей. Это будетъ им ть усп хъ. Да вотъ 
я вамъ разскажу такой прим ръ: есть у меня сынъ—Петька. Уди
вительно умный ребенокъ. И онъ... 

— Вы, господа, поговорите зд сь,—сказалъ я, вставая,—а мн 
нужно будетъ на часокъ съ здить. Вы ужъ извините... 

Дня черезъ три я встр тилъ Банкина около итальянца,—продавца 
разной дряни изъ коралловъ и лавы. 

— Это для взрослыхъ... Понимэ! Эй, какъ васъ... синьоръ! По
нимаете—для взрослыхъ. Иль грано! А мн нужно что-нибудь для 
мальчика... Копренэ? Анфана! Понимаете, этакій анфанъ террибль! 
Славный мальчишка... Да не брелокъ! На черта ему брелокъ, уважае
мый синьоръ? Фу, какой вы безтолковый. 

Я тихонько прошелъ мимо, но, возвращаясь обратно на трам-
ва , опять встр тилъ Банкина. Онъ промелькнулъ мимо меня на 
противоположномъ трамва , увид лъ мое лицо и до меня донесся 
его радостный, но совершенно непонятный мн крикъ: 

— А Петь... Въ кашу рук... 

III. 

Вчера я вышелъ на улицу и первое лицо, которое мн попалось,— 
былъ Банкинъ. 

— А я за вами. 
— Что случилось? 
— Пойдемте. Посмотрите теперь на моего Петьку—ахнете! Вы 

помните, я вамъ разсказалъ въ трамва о его—ха-ха! поступк съ 
кашей —ха-ха! 

— Помню,—сказалъ я.—Очень было см шно. 
— Это что! Вы посмотрите, какія штуки онъ теперь выд лываетъ. 
Впереди насъ шла нянька съ мальчикомъ л тъ трехъ. 
— Постойте!! — вскричалъ Банкинъ, хватая меня за рукавъ.— 

Постойте!! 
Я посмотр лъ на его побл дн вшее лицо, дрожащія губы, слезы 

на глазахъ и—испугался. 
— Что съ вами?! 
— Ха-ха! Такой Петька будетъ. Черезъ два года. Ха-ха! Такъ же 

будетъ ножками: тупъ-тупъ! Постойте! 
Онъ подошелъ къ няньк и далъ ей двугривенный. Потомъ раз-

спросилъ сколько мальчику л тъ, чей сынъ, что стъ и не капризни-
чаетъ ли по ночамъ? 

Потомъ прис лъ передъ мальчикомъ на корточки и спросилъ: 
— Какъ тебя зовутъ? 
— Ва-я. 
— Ваня,—пояснила нянька. 
— Ваня? Милый мальчикъ! Нянька... Можетъ, онъ чего-нибудь 

хочетъ? 
Оказалось, что Ваня „чего-нибудь хот лъ" только полчаса тому 

назадъ. 
Это настолько успокоило Банкина, что онъ нашелъ въ себ му

жество разстаться съ Ваней, и мы пошли дальше. 
— Проклятый городъ,—сказалъ я.—Сколько пыли. 

— Что? 
— Городъ, я говорю, пыльный. 
— Да, да...—разс янно подтвердилъ Банкинъ. 
И задумчиво добавилъ: 
— Воды онъ не боится. 
— Чего же ему бояться,—возразилъ я.—Только бы поливали! 
— Да и поливаютъ. Если тепленькая вода—такъ онъ не кричитъ. 

и, если поливаютъ спинку, только морщитъ носъ и ежится. 
Аркадій Аверченко. 

(Окончаніе въ сл д. №). 

ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К Ъ „САТИРИКОНА11. 

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

А. Петербургъ. 

214. Кирочн.—Р—шевскому.—„Внизу на лужайк (такъ творить 
Р—шевскій) паслись разныя четверонопя, какъ то: коровы и овцы"... 

Разсказъ о разныхъ четвероногихъ попалъ въ изд ліе изъ иво-
выхъ прутьевъ, изготовляемое крестьянами-кустарями, какъ-то: кор
зину. 

215. Пески 3-я ул. — Поэтесс -юмористк . — Вы присылаете 
письма безъ марокъ; въ письмахъ пишете фразы, врод : „я буду и 
впредь бичевать безжалостно злободневныя темы"; сочиняете дикіе 
стихи; требуете за напечатанный въ „почтовомъ ящик " цитаты—го-
нораръ. 

Четыре перечисленныхъ проступка съ ужасающей ясностью по-
казываютъ, что наши власти совс мъ не сл дятъ за вырожденіемъ 
населенія. 

Б. Провинція. 
216. Симферополь.—Берману.—„Могу,—сообщаетъ г. Берманъ,— 

присылать вамъ стихи съ рифмами перваго разряда". 
Очевидно, бываютъ рифмы трехъ разрядовъ... Первый—когда 

рифма попадется на третьей строк ; второй разрядъ—когда рифму 
нужно искать въ сл дующемъ стихотвореніи, и третій—когда рифма 
затеряется во время пересылки по почт ... 

217. Одесса.—Будав—му.—Не подошло. 

218. Москва. —Москиту. — Можетъ быть,—скромничаетъ Мо-
скитъ,—моя поэзія вы деннаго яйца не стоитъ... 

— Не скромничайте! Стоитъ. Ей-Богу, стоитъ! 

219. Въ пространство.—Энъ Эсу.— 
Покрытое тучами небо 
Внезапно луной засіяло... 

Плохо покрыто было. Сами покрывали? Ave. 

• I 
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АШАШШ 

Рис. А. Яковлева. 

НАШИ БАБУШКИ. 

— Когда вы предлагали мнЪ руку и сердце, я не знала, что вы—двоедушный человЪкъ! 
— О, Елисавета! Не разрывайте моего сердца... 
-— Не скрывайте. Я узнала, что вы бЪдны и двоедушны: имЪете всего 2 крЪпостныхъ души и то— 

Заложенныхъ въ Опекунскомъ СовЪтВ. 
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В Е Ч Е Р Ъ . ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. 

Съ ЛИСТЬЯМИ цЪлуется 
ВЪтеръ затихающій; 
Въ зарево малюется 
Западъ умирающій; 

Соловей въ кустарникЪ 
Сладко заливается — 
Словомъ, все по правиламъ, 
Какъ и полагается. 

У воротъ на лавочкЪ 
Двое лущатъ семячки, 
Шепчутъ, будто, славное 
Богъ послалъ намъ времячко 

Вперемежку съ шопотомъ 
Слышатся лобзанія... 
— Ну а ты откедова? 
«Я то? Изъ Рязани я»... 

Закатилось солнышко, 
Сумерки спускаются... 
Позабывъ подсолнушки,— 
Двое обнимаются. 

Алеша Пустозвонъ. 

— Скажите, что это побудило васъ броситься подъ паровозъ, 
отр завшій вамъ Об ноги? 

— Меня, видите ли, интересовало посмотр ть, какъ д йствуетъ 
предохранительная с тка... 

НА УРОК ИСТОРШ. 

— А Теперь, Аронсонъ, разскажите мн о Святополк Окаян-
номъ.ч 

— О Святополк ОкаянноМъ? Стоитъ ли говорить о такомъ жу-
лик , г. учитель!? 

Кто былъ князь Курбскій при Іоанн Грозномъ? 
— Еврей, •.;'. , 
— Почему?!! ч . 
— Потому что онъ не им лъ права жительства въ Россіи. 

М И Л О Е Д И Т Я . 

— Ну, скажи, Коленька... Кто теб больше нравится: папа или 
маМа? 

— Шу... Шувалова. 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

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

ГоМЯТПГАЩ. П-ПЯ ГпММРПЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
І С т а і и . О П Р Ц П в Н и т т О Л П И в р а ч а м И заграничными и русскими, им ется 
вТ^сьх^аТггек^іх^и^орговіаЯ^аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

Укр пдяющее 

'•] Средство. 

* * * * * $ 

т 

- АЛЛО! ВЫ МЕНЯ ХО
РОШО СЛЫШИТЕ? 

-ПРЕВОСХОДНО! 
— А гд бы мн купить хорошій 

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

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

Q. КИНКМАНЪ и к°, : 
СПБ., Гороховая, 17 (у Краснаго моста). 

В Ъ ЛЪТНІЕ ЖАРКІЕ ДНИ, 
когда изобилі плодовъ и ягодъ, высокая температура, 
купанье и вообще вся н сколько безпорядочная л тняя 
жизнь легко располага тъ къ желудочнымъ забол ва-
ніямъ лучшимъ предохранительнымъ средствомъ является ма-| 
ленькая рюмка Французскаго вина „Сен Рафаэль" на стаканъ 
чаю или воды. Напитокъ этотъ подд рживаетъ нормальное | 
состояні желудка, укр пля тъ организмъ, осв жаетъ, воз-

станавливаетъ силы и утоляетъ жажду. 

COMPAGNIE DU VIN ST. RAPHAEL, YALENCE, DRQME, FRANCE 

Т Р Е Б У Й Т Е 
въ аптекарскихъ магазинахъ 

Средства для ВОЛОСЪ 

Оставшиеся на склад въ небольшомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

Ш ' Ш Ж У Р Н А Л А * : ' 

.СДТПРПКРПЪ 
„ ЗА 1908 ГОДЪ , 

высылаются наложеннымъ платежомъ по полученіи 
задатка (можно почт, марками) не мен е 1 руб. 

Ц на комплекта—3 р., въ коленкор, переплет —4 р. 
Адресъ склада: Спб., Невскій, № 9. 

ДОЕСЪ' 
по рецептамъ 1-й Россійской 
ВОЛОСОЛЕЧЕБНИЦЫ 

Гл. Контора: Спб. Кирпичный, 1. 
Брошюры—безплатно. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

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

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

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

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

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

карскихъ складахъ. 

СИЛА ПРИВЫЧКИ. 

Въ гостинниц . 
— А клопы у васъ есть? 
— Сколько прикажете? 

— Представьте, у моей жены мо
локо пропало! 

— Вотъ-съ вамъ освободительное 
движеніе... Воръ на вор пошелъ! 

КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТЪ 
ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛъЗНЕЙ? 

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

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

АААААААААААААААААААААА 

< Н О В Ы Й • 

< Журналъ для вс хъ. 
^ Открыта подписка на второе по-
^ лугодіе съ Іюля — 1 руб. 
•4 Продолжается подписка на весь 
і 1909 г . - 2 руб. 

^ Контора и редакція: 
4 СПБ., Св чной, 16. 

•ттттттттт ттттттттттт 
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ЧИТАЙТЕ ПО ПОНЕДЪЛЬНИКАМЪ! 
Новую большую литературно-общественную газету съ иллюстраціями 

„НОВЫЙ ДЕНЬ". 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

КНИГА. ВЫСЫЛАЕМАЯ БЕЗПЛАТНО, Ш И П ВАМЪ СТО. 
Н сколько л тъ тому назадъ я терп лъ страшныя муки отъ 

ревматизма, который пробрался почти во вс члены моего т ла. 
Я обращался за сов томъ ко многимъ врачамъ, но ни одинъ изъ 
нихъ не могъ, хотя бы на время, облегчить мои страданія, и вс 
они нашли мою бол знь неизл чимой. Тогда* я попробовалъ раз-
личныя средства, указанныя въ газетныхъ объявленіяхъ, но и это 
оказалось непригоднымъ, и я уже потерялъ было всякую надежду 
когда-нибудь избавиться отъ страданій. Но прежде ч мъ оконча
тельно отчаяться, я р шилъ основательно изу
чить эту бол знь и постараться отыскать при
чины и сл дствія ея и тогда быть можетъ найти 
и л ченіе. Посл многихъ л тъ упорнаго труда 
и изсл дованій мн удалось наконецъ найти 
средство, которое превзошло вс мои предпо-
ложенія. То что врачи не могли найти для меня, 
я нашелъ самъ; и теперь я совершенно исц -
ленъ, причемъ сообщилъ о моемъ открытіи 
тысячамъ страдающимъ этой бол знью и они 
теперь также изл чены. 

Для того, чтобы люди всего міра знали какъ 
имъ выл читься отъ ревматизма, подагры, боли 
въ чреслахъ и т. д., я написалъ книгу, выпу
щенную на русскомъ язык , въ которой и опи-
салъ какъ я л чился и изгналъ эту тяжелую 
бол знь изъ своего т ла. Я не желаю ни ко-
п йки за эту книгу и съ большой радостью 
высылаю безплатно одинъ экземпляръ каждому, 
страдающему ревматизмомъ. Эта книга скажетъ 
Вамъ какъ легко и скоро всякій у себя дома можетъ выл читься 
отъ ревматизма и такимъ образомъ наслаждаться жизнью. Не откла
дывайте ни на минуту, а выпишите сейчасъ же одинъ экземпляръ 
моей безплатной книги, потому что посл можетъ быть будетъ 
уже поздно достать хотя бы одинъ экземпляръ. 

Чтобы получить эту Книгу, достаточно написать свое имя и адресъ 
на 4-хъ коп ечной открытк и послать ее по сл дующему адресу: 

М. Е. ТРЕЙЗЕРЪ, 31. БАНГОРЪ ГАУЗЪ, Шуе Лейнъ, Лондонъ, Англія, 
М, Е. TRAYSER, 31. BANGOR HOUSE, Shoe Lane, London, England! 

Деформація руки 
при общемъ хро-
ническомъ ревма-
тизм суставовъ. 

Рисунокъ № 1. 

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И НА СТАНЦІЯХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ . 

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

ВИХРЬ. 
Ц Ъ Н А 1 Р У Б. 

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

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

НОЗЪЙШШ МОДЫ МУЖСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ. 
Единственный въ Россіи модный мужской журналъ съ описаніемъ на 
русскомъ язык , парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ 

и выр зными выкройками. Журналъ выходитъ ежем сячно. 
Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб. 

Съ требованіями обращаться въ С.-Петербур.ъ, 11-я рота, д. 4, кв. 32. 

Поступила въ продажу серія изъ 1 0 - т и ОТКРЫТЫХ!) ПИСЕМ!) 

„БОРЦЬВДДОЫ" 
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

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

Ц- на с-ь п е р е с ы л к о й Л руб. 
Высылается наложен, платежомъ. 

Изданіе 3. М. Корнфельдъ. 
СПБ., Невскій пр., № 9. 

ОСТАВШЕЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫНОМЪ КОЛИЧЕ
СТВЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ | 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

1 
V» 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакцісй А. Т. Аверченко 

продаются въ Главной Контор журнала Сатириконъ 
С.-Петербургц Невскій пр., 9 

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

Ц на 1 руб. 50 коп. 
Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 

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

А. Е. Яковлева: Н. А. Р ицовъ, гр. А. А. Бобриж-віі, A. H. Оппенгеймъ, Гдазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ ж др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскін, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькіи, едоръ Сологубъ, Алекс и Ремивовъ, Серг и Городецвіи, М. А. Кузьмииъ, 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троидкій мостъ. За Нарвекои заставой. 
Трамвай, Невскіж проспектъ. Въ клуб . Въ *Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

ТвКСТЪ Аа Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскіи проспектъ. Л тніи 
Садъ. Петербургски азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

ПРОДОЛЖАТСЯ ЦОДДНСР НА 1909 годъ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

Р Ъ Ч Ь 
(4-й Г О Д Ъ И 3 Д A H I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 

С.-Петербург при ближайшемъ участіи 

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

Ч : й * й 
ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
. Р ЧИ", СЪ Ц ЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ, БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

8 * К 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ|УІА еъ подробными ( п о с т е -
нограммамъ) отчетами объ ей э а е д а н і я х ъ , 

й • £ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

ІІ 

Въ Россіи 
За границу 

I а годъ 19 м"Ьс- 6 м с. 5 м с 4 м о. 3 м с. 2 м с. 1 м с, 

12р.—к 

2 0 р — к 

9р.—к 

15р75к 

5 р . — к 

Пр.—к. 

5р.10к 

9 р 5 0 к 

4р.15к 

7р .75к 

Зр.15к 

6р.—к. 

2р.15к 

4р.—к. 

Ір.ІОк. 
2р-—к 

ЛЬГОТНАЯ П О Д П И С К А 
(при непосредственномъ обращеніи въ главную контору): 

1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочнхъ, ф льдга ровъ, 
приказчиковъ, для учащихся в ъ высшихъ учебныхъ завед шяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р. 7 5 к., 6 м.—4 р. 5 0 к., 3 м.—2 р. 4 0 к., 
1 м.—85 к. 

2) Служащимъ въ правит., общеотв н., торгово-проиышл. учрежд -
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с к ъ черезъ казначеевъ, д лопро-
изв.—10о/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, аг ятамъ ж др. посредникамъ по 
пріему подписки—5о/0 скидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

СПетербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪІ ПЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

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



Д У Т Ы Е П У 3 ЬІ Р И. 
Рис. Ре-ми. 

т* 

Ж 

ТРІУМФЪ БЛЕРІО. 

Вильгельмъ II. — УвЪряю васъ, господа, что Цеппелинъ тоже умЪетъ летать!! Его стоитъ только 

немного поддержать—онъ и полетитъ... 


