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— Трижды будь прокляты жалкіе смертные люди! 
Тщетно перуны мечу, снЪдаемый злобой и гнЪвомъ: 
Пойманъ шпильками ихъ, падаютЬ въ Л е т у они.... 
Круто живется теперь, намъ, богамъ олимшйскимъ! 
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Л. Бакстъ. 

Ц 10 К 

ПОСВЯЩАЕТСЯ БОЛЬШИМЪ И МАЛЫМЪ ЗЕВЕСАМЪ. 



А. Юнгеръ. 

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ. 
(Д іАЛОГЪ). 

Мы.—Читатель! ВооружившисЬ безпощаднЬімЪ бичемЪ сатиры, мы выступаемЪ вЪ бой 
съ людской неправдой, и торжествующпмЪ насиліемЪ... Мы будемЪ хлестко и безжалостно би-
чеватЬ всѣ беззаконіія, ложь и пошлостЬ, которыя царятъ вЪ нашей политической и обще-
ственной жизни... Смѣхъ, ужаснЬій, ядовитЬіп смЪхЪ, подобнЬій жаламЪ скорпіоновЪ будетЪ 
нашимъ оружіемЪ. ВЪ "Сатириконѣ», какЪ вЪ зажигательномЪ стеклЪ, мы сосредоточимЪ 
жалкую и кошмарную дЪйствителЬностЬ и силою ядовитой сатиры будемЪ жечЬ сердца какЪ 
пигмеевЪ такЪ и 

Читатель. — И все т о ты врешЬ! Хорошими словами не надуешъ: много мы ихЪ слышали!.... 
Знаещь что? Нельзя ли ближе къ дѣлу? 

Мы.—Ого! Однако ты поумнѣлЪ чптателЬ! ТѣмЪ лучше... Тогда мЬі сговоримся вЪ два 
слова... ВотЪ, смотри: мы беремЪ свою лѣвую руку и опускаемЪ ее вЪ карманЪ. Ты ду-
маешЬ, за браунингомъ? НѣтЪ, у насЪ совсѣмЪ другая комбинапія.... Что?... Ну да,.... изъ трехъ 
палЬиевЪ Читатель! Пока, мы понимаемЪ другЪ друга. А тамЪ видно будетЪ! 

Р А З Д У М Ь Е К Р И Т И К А . 

(Посвящается В. Буренину). 
— ѣдетъ чижикъ въ лодочкѣ 
Въ адмиральскомъ Чинѣ, 
Не выпить ли водочкп 
По этой причинѣ? 
Водочка откупрена, 
Плещется въ графинѣ... 
Не ругнуть ли Куприна 
Но этой причинѣ? 
Травка Тимофѣева 
Вздорожала нынѣ... 
Проберемъ Андреева 
ІІо этой причинѣ. 
У каймана нильскаго 
Морда вѣчно въ тинѣ... 
Не ругнуть ли Нильскаго 
По этой причинѣ? 
У боварца русаго 
Подъ глазами сине... 
Скажемъ «жидъ» про Брюсова 
По этой причинѣ. 

Въ формахъ тѣла женскаго 
Много гибкихъ линій... 
Проберемъ Каменскаго 
По этой причинѣ. 
Я вчера вуаль, манто 
Видѣлъ на княгинѣ... 
Не ругнуть ли Бальмонта 
По этой причинѣ? 
У попа у нашего 
Огорченье въ сынѣ... 
Хватимъ Арцыбашева 
По этой причинѣ! 
Воробью голубчику 
Весело въ овинѣ... 
Всыпемъ Сологубчику 
По этой причинѣ. 
Ну, Юшкевичъ въ Вѣнѣ, ну, 
Не бываетъ нынѣ... 
Смолкнуть, чтоль, Буренину, 
По этой причинѣ?— 

Потемкинъ. 

О. Шарлемань. 



№ 1. Сатирикоіі' 
«ШЕСТАЯ ЧАСТЬ СВѢТА». 

Хроника безпартійной газеты: «Мальчишка укралъ съ 
лотка разносчика яблоко». 

По этому поводу высказались газеты: 

„Рѣчь"— Реальная политика не позволяетъ намъ точно 
обосновать причины вышесказаннаго преступленія, но поли-
тическая конъюнктура указываетъ, что только культурная 
работа въ массахъ и открытіе потребительныхъ лавокъ 
могли бы уничтожить подобныя преступленія. 

„Слово"—Мальчишка укралъ яблоко... Красть, вообще, 
нехорошо и,—рискнемъ добавить—безнравственно! Гораздо 
лучше быть добродЪтельнымъ, слушаясь, папу и маму. ДЬти, 
ночрітайте вашихъ родителей! Волга впадаетъ въ Каспійское 
море, а лошадь есть самое полезное животное! 

„ Петербургская газета". 
ПЕРЕДЪ ПРЕСТУИЛЕНІЕМЪ. 

Стоялъ разносчикъ. Шелъ мимо мальчишка. 
С О Б Л А З Н Ъ . 

На лоткЪ лежали румяныя яблоки (8 к. дес). 
П Р Е С Т У П Л Е Н І Е . 

Мальчишка схватилъ яблоко и побЪжалъ. 

ПОГОНЯ И ПОИМКА ПРЕСТУПНИКА. 
За мальчишкой погнался городовой, бляха № 4711, и 

разносчикч>. На углу Литейнаго и Улицы Гоголя онъ былъ 
задержанъ. 

ПОКАЗАШЯ ОЧЕВИДЦЕВЪ. 
«Я шелъ въ Пассажъ, чтобы купить воротнички «Мо-

нополь» и запонки, какъ вдругъ.. .» 

„Новое Время"—Инородческое насиліе выказывается 
даже въ мелочахъ: мальчишка среди бЪла дня крадеті> 
яблоко, а наше кадетствующее правительство н ухомъ не 
ведетъ. Намъ сообщаютъ, что во время кражи мимо про-
Ъзжалъ извозчикъ-финнъ... Понимаемъ! Пока не будетъ 
обуздана Финляндія, толку не будетъ. Впрочемі>, флотъ 
намъ необходимъ. 

„Русское Знамя" — «Труды партіи Народной свободы»! 
Жидовскій мальчишка укралъ яблоко! Интересно, почему 
мальчишка не повЬшенъ? Что? Онъ русскій? Ага! А раз-
носчикъ жидъ? Ну, тогда повЪсить разнощика, — пусть не 
вводитъ въ соблазнъ. 

„Вѣче" — Мальчишка укралъ яблоко и ето патаму, што 
заприщаютъ пагромы. Ѣсли будитъ пагромь,—каму придеть 
въ голову красть кокое-то яблоко! 

Аѵе. 
А. Юнгеръ. 

Ф И Л А Н Т Р О П I Я . 
— Мы голодны и наги... Помогите намъ прикрыть наготу. 
Членъ общества охраненія народной нравственности.—Несчастные братья! Вотъ вамъ фиговый листикъ... 

Возьмите и благословляйте Провидѣніе!... 



Сатирсікоп* № і. 
Г Р О С - Ф А Т Е Р Ъ . ТРУДНОЕ ЗАГЛАВІЕ. 

А11 е § го. 
ОЬістрЪе Зефира 
Твои срзиженЬя, 
ПрозрачнЪй эфира 
Твой т у а л е т Ъ . 
И томенЪ, и сласркЪ, 
II бЬістрЪ ГросфатерЪ. 
ѴщелЬями складокЪ 
ПрикрЬітЪ АмурЪ. 

Ап 6 а п і е. 
АхЪ! Серсріе мое стрЪлою его изранепо. 
АхЪ! Ссрсріе мое любовЬю кЪ тебЪ отуманено. 
АхЪ! Очи твои—очи небесной пэри. 
АхЪ! Очи твои—кЪ блаженству райскія с|вери!... 

А И е ^ г о . 
И томенЪ, и звученЪ, 
И бЬістрЪ ГросфатерЪ. 
АюбовЬю измученЪ 
Твой кавалерЪ. 
СтраданЪя іюэту 
ѴтЪшЪ лобзанЬемЪ. 
Воскликну я: «НЪту 
СчастливЪй боговЪ». 

Потемкинъ. 

НЕ МЫТЬЕМЪ, ТАКЪ КАТАНЬЕМЪ. 

— Вы привлекаетесь за то, что, идя по улицЪ, обронили 
свертокъ прокламацій. 

— Да это не прокламаціи, г. судья, а «Ночи Безумныя». 
— Ну, тогда вы привлекаетесь за распространеніе пор-

нографіи . . . 
— Но поймите, что это не журналъ «Ночи безумныя», 

а ноты романса, который я хотЪла пЪть на вечерЪ! 
— А-а... хорошо! Тогда вы будете привлечены за поку-

шеніе на нарушеніе тишины и спокойствія. 

Я хочу, собственно, наиисать о разсЪянности. 
То, что я напишу. будетъ для разсЪянныхъ дюдей вовсе не обид-

нымъ, потому что они, по разеЪянности, не прочтутъ этого. 
Они, вообще, читаютъ мало, а если возьмутся за журналъ, то 

долго, въ тоскливомъ недоумЪніи, будутъ размышлять, почему какой 
то чудакъ рЪшилъ напечатать весь текстъ вверхъ ногами, забывая, 
что привести журналъ въ нормальный, обычный для него видъ 
очень легко: стоитъ только еще разъ перевернуть все изданіе го-
ловой кверху... 

Для обыкновенныхъ людеіі разсЪянный человЪкъ чистое му-
ченіе: онъ надЪваетъ чужія калоши, иногда новыя—вмЪсто своихъ, 
цЪлуетъ чужихъ женъ, думая, что это его собственная, и всегда за-
будетъ то, что обЪщалъ, илн то, что ему поручили сдЪлать. 

Я не настолько разсЪянъ, чтобы забыть, перейтп оть обстракт-
ныхъ разсужденііі къ конкректному случаю. 

У меня есть такоіі. Самый нелЪпый. Именно—о порученіяхъ. 
Я стоялъ у прилавка книжнаго магазина, покупая какую то 

книгу, когда вошель онъ—это несчастное растерянное существо, 
будто еще не уснЪвшее оправиться отъ собственнаго рожденія, су-
щество, еще болЪе жалкое оттого, что оно дЪлало видъ человЪка 
крайне памятливаго, увЪреннаго въ себЪ и сообразительнаго. 

Этотъ человЪкъ подошелъ ко мнЪ и стремительно выпалиль: 
— Дайте мнЪ книгу! 
Я удивленно посмотрЪлъ на него и сказалъ: 
— Я всего только покупатель. 
— Отчего же вы стоите за прилавкомъ? 
— Я стою не за прилавкомъ, а по сю сторону прилавка. 
На него самая простая логика дЪйствовала мало. Онъ воз-

разилъ: 
— Такъ я, значптъ, долженъ пойти по ту сторону прилавка, и, 

въ качествЪ покупателя, я буду по сю сторону, а вы, какъ противо-
положная сторона,—по ту сторону, въ качествЪ приказчика! видите? 

Онъ хитро прнщурился, думая, что поставилъ меня въ безвы-
ходное положеніе, но въ это время подошелъ настоящій приказчикъ 
и спросилъ его: 

— Что прикажете? 
Тогда этотъ глупецъ расплылся въ широкую улыбку и сказалъ 

съ видомъ полнаго удовлетворенія: 
— Да! Вотъ это настоящій! 
— Что вамъ угодно? 
— Дайте мнЪ книгу! 
— Какую? 
ІІо лицу его пробЪжала судорога мучительнаго усилія и онъ 

смущенно выдавилъ изъ себя слова: 
— ЭТУ-- самую... 
— Какъ заглавіе? 
— ДЪло въ тозіъ, что я... забылъ заглавіе! Я... это самое... зіо-

жетъ быть. вспомню. 
Лриказчику проще всего было предложить удивительному по-

купателю стулъ и оставить его вспоминать хотя бы до вечера, но 
эта книжная крыса обладала, очевидно, добрымъ сердцемъ. 

— Вы, можетъ быть, вспомните автора? 
(ІІослЪ мы узнали. что авторомъ была Бичеръ - Стоу, а книга 

называлась „Хижина дяди Тома"). 
— НЪтъ, автора мнЪ едва ли ужъ вспомнить, но я твердо знаю, 

что г.іавный герой—жгучій брюнетъ!.. 

Критика". М. Добужинскій. 
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№ 1 Сатсірсікоті' 
— Ну, это дла книги нс характерно... Мало ли мы встрЪчаемъ 

іѵь книгахъ жгучихъ брюнетовъ! Какъ его звали, по крайней мЪрЫ' 
— Его звали... Позвольте! Ей Богу, я вспомнилъ! Его звали... 

Ахъ, ты, Боже мой! Это слово еще на обложкЪ почтн каждой книги 
написано... 

— Выпускъ? 
— Э> къ чорту выпускъ! Ну. носуднте сами: развЪ это мужское 

имя?! Дайте мнЪ... ну хотя бы, полное собраніе сочиненій Турге-
нева! 

Приказчикъ быль въ полномь недоумішіи. 
— Нрикажете завернуть? 
— Кого? Вы, положительно, невыносимы! Какъ же въ заверну-

гыхъ книгахъ я найду это слово! Дайте любую... Ага! Вотъ эту. 
Онъ торжествующе хлопнулъ ладонью по Тургеневу и вос-

кликнулъ: 
— Видите! Вотъ оно, это имя... 

Такъ и героя звали!.. 
— Томъ I? Что же онъ былъ ко- ^-

роль? 
— Фу ты, наказаніе! Такой же, 

какъ я китаецъ! Кто вамъ сказалъ, 
что онъ король? 

Онъ задумался и потомъ хлопнулъ 
себя радостно по лбу Гочевидно. всікш-
нивши о „хижинЪ"). 

— Да, я забылъ! Онъ былъ этимъ... 
какь его... ДомовладЪлецъ! .;* 

Приказчикъ тяжело дышалъ и 
волосы у нсго прилипли ко лбу. Онъ 
сталъ язвителенъ: 

— Скажите. не припомните ли вы, въ какой части города стоялъ 
его домъ? И доходный ли онъ? И аккуратно ли платятъ жи.іьцы. 
чортъ ихъ возьми! А? ОтвЪчапте?! 

Зтотъ человпкъ нс смутидся, а утвердительно сказалъ: 
— Этого нс помню... Но онъ былъ чеіі-то родственникъ! 
— Покажите мнЪ портретъ того негодяя, который не былъ 6ы 

чьнмъ-нибудь родствснпикомъ!! Какого чорта толкуете вы тамъ о 
родственникахъ?! 

— Онъ быль ихъ дядя! 
— Чей!!? 
— Ихъ... вообще!... 
Ириказчик7> скрежеталъ зубами. 
Тогда я приблизился къ нему и сказаль: 
— Я, кажется, понялъ его: требуется „Хижина дяди Тома"... 

Дайте ему эту книгу и выбросьте его за дверь!! 
— Да, да! Такъ меня и дЪти про-

сили: „Хижина дяди Тома"!.. 
Онъ съ удово.іьствіемъ новторилъ 

эти три слова. 
Я гнЪвно снросилъ его: 
— Какого дьявола вы сразу не 

сказали, что Томъ — негръ? Что это 
еще за жгучііі брюнетъ?! 

Онъ ядовито подмигнулъ мн'Ь и 
отвЪтилъ: 

— Укажите мнЪ тогда хотя одного 
негра, который бы.іъ бы не брюнетъ, 
а жгучій блондинъ? 

И забывши заплатить деньги, онъ, 
сіяющій, вышелъ съ книгой на улнцу. 

Аркадій Аверченко. 

А. Остроумова-Лебедева. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 
»«т 
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ГЙІОЕ ВБРНОЕ 
СРЕДСТВО 

для РОЩЕНІЯ ВОЛОСЪ 
продается по всему міру, бяагодаря многочис-
леннымъ одобрительнымъ отзывамъ моихъ доб-

рыхъ, но не знаномыхъ мнѣ друзей. 
Я имѣю десятки тысячъ друзей во всемъ мірѣ. 

Я никогда не видѣлъ ихъ и они никогда не видали 
і меня. Я только знаю ихъ по письмамъ, благодар-

ственнымъ отзывамъ и массѣ заказовъ, кдторые 
я получаю. благодаря рекомендаціи одного лица 
многимъ другимъ. 

ІѴІое средство для рощенія волосъ пользуется 
ббльшимъ сбытомъ чѣмъ другія однородныя сред-
ства въ мірѣ. 

Качество моего средства равно уважаемо рус-
І О І іялі скими, французами, англичанами, американцами, 

Я Б Ы Л Ъ Л Ы Ь Ы І Ѵ і Ъ . нѣмцами, бельгійцами, австрійцами, скандинавца-
ми и поляками. 

Этотъ результатъ произошелъ не отъ рекламъ, но благодаря похваль-
нымъ отзывамъ и рекомендаціямъ другъ другу. 

Я не скажи какъ многіе другіе въ своихѣ рекламахъ волосоращенія, что 
гарантируютъ успѣхъ.что средство во всѣхъ случаяхъ дѣйствительно, но я 
только хочу п р и з н а н і я что оно концентрированная и удивительная сила, 
которая дала хорошім результатъ въ рошеніи волосъ, даже въ тѣхъ случа-
яхъ, гдѣ' думали рощеніе вол о с ъ невозможно. 

Только благодаря хорошему . качеству моего средства, существуютъ под-
дѣлки, которыхъ я насчитываю .приблизительно 25, доказательство которыхъ 
говоритъ за себя. 

ЭТОТЪ ЗНАМЕНИТЫЙ РЕЦЕПТЪ приготовлёнъ 
только съ цѣлью рощенія волосъ. Всѣ другія же-
л і н і я подчинены только этому. Оно сдѣлано въ 
видѣ помады и многочисленные кліенты призна-
ютъ ее самымъ безподобнымъ и лучшимъ сред-
ствомъ для рощенія волосъ. 

ПРОБНАЯ БАНКА БЕЗПЛАТНО высылается по по-
лученіи 14 ноп. почтов. марками на упаковку и 
пересылку. 

Личный магнетизмъ і 
укрѣпленія памятн, 

ихъ культивированіе для практическаго примѣненія въ повсе-
дневной жизни. Обнародованіе неизвѣстныхъ до сихъ поръ 

фактовъ о превосходной памяти и личномъ вліяніи. 
Удивительное игнорированіе поразительной личной силы. 

Одна С.-Петербургская Издательская фирма безплатно распро-
страняетъ книги на эти темы. 

С.-Петербургскій Домъ одной хорошо 
извѣстной фирмы возбуждаетъ очень 
большой интересъ своимъ новымъ и 
оригинальнымъ, но очень дорогимъ 
способомъ рекламы - совершенно без-
платно дарить книгу. Эту маленькую, 
хорошо иллюстрированную книгу, Вы 
можете получить по почтѣ отъ „Пси-
хологическаго Издательства", С.-Петер-
бургъ, если письменно попросите объ 
этомъ названную фирму. Заглавіе этой 
своеобразной брошюры „Сила внутри 
насъ"; она содержитъ въ себѣ въ выс-
шей степени интересныя сообщенія о 
заброшенномъизученіи вопросао „Лич-
номъ магнетизмѣ" или привлекающей 
силѣ характера, объ укрѣпленіи памяти, 
а равно она трактуетъ о примѣненіи и 
превращеніи физическаго въ психиче-
ское. 

Раздавая безплатно эту книгу, изда-
тель ставитъ себѣ цѣлью возбудить ин-
тересъ къ популярнымъ и современ-
нымъ психологическимъ сочиненіямъ, 
давая отвѣтъ на нижеслѣдующіе и по-
добные имъ вопросы. 

Дѣйствительно-ли существуетъ такой 
путь, благодаря коему можно было бы 
пріобрѣсти хорошую память и личный ! 
магнетизмъ? Возможно-ли немедленно | 
воспользоваться имъ? Могу-ли я, дѣй-
ствительно, достичь этимъ способомъ 
радости, счастья и успѣха? Какъ была 
открыта тайна личнаго магнетизма? 
Имѣетъ-ли магнетизмъ то или иное от-
ношеніе къ гипнотизму и месмеризму, 
или-же онъ представляетъ собой вполнѣ 
духовное явленіе? Измѣняетъ-ли онъ 
наши чувства? Существуетъ-ли законъ 
духовныхъ токовъ? 

Въ этой безплатной брошюрѣ также 
| трактуются вопросы объ уходѣ за па-
| мятью, о силѣ мысли и о другихъ въ 
! высшей степени интересныхъявленіяхъ. 

Она указываетъ наилучшій путь къ 
I тому, чтобы изучать данныя темы осно-
вательно будете-ли Вы дѣлать это для 
Вашего личнаго удовольствія или-же 
для практическаго примѣненія. 

Она обращаетъ Ваше вниманіе на но-
вые и оригинальные методы господ-
ствованія надъ всѣми душевными вол-
неніями, какъ: внезапный страхъ, скорбь, 
закулисная лихорадка и проч. 

Читатель можетъ вполнѣ понять, что 
на такую книгу, въ особенности-же на 
книгу безплатную, трактующую такіе 
крайне интересные вопросы, оказы-
вается очень большой спросъ и, вслѣд-
ствіе этого, запасъ ея также быстро 
истощается. Если вы желаете получить 
одинъ экземпляръ брошюры „Сила 
внутри насъ", то сообщите 

«Психологическому Издательству» 
С.-Петербургъ, Невскій просп., домъ 
Зингера, Нонтора № 234. 

Вашу фамилію и адресъ, написавши 
ихъ разборчиво. 

Покорнѣйше просятъ о присылкѣ 7 к. 
почтовой марки на пересылку. 

Такъ какъ эта книга имѣетъ громад-
ную важность для столь многихъ, то 
просятъ, также, по вполнѣ понятнымъ 
основаніямъ, обращаться за ней только 
тѣхъ, кои дѣйствительно интересу-
ются ею. 

ТУГОУХИМЪ!! ! 
Искусственныя барабанныя перепонки „Здравый 

С м ы с л ъ " улучшаютъ слухъ, собирая звуковыя волны 
къ уху, совершенно такъ же, какъ оптическіе инстру-
менты улучшаютъ зрѣніе, приближая отдаленные 
предметы. 

Если вы не глухорожденный, барабанныя пере-
понки „Здравый С м ы с л ъ " принесутъ вамъ пользу. 
Изготовляются онѣ научнымъ способомъ, помогаютъ 
воспріятію звука, избавляютъ отъ шума въ ушахъ и 
защищаютъ чувствительныя уши. Онѣ совершенно не-
видимы и могутъ быть носимы безъ опасенія повре-
дить самое нѣжное ухо. Описаніе ихъ. ввидѣ бро-
шюры, высылается по первому требованію. 
Адресъ: Всеобщая Зкспортная Контора, С.-ПетерОургъ, Невскій 55, кв. 24—А. X. 

Вы глухи? 

БЕРЕГИТЕСЬ ПОДД-БЛКИ. 

ДЖОНЪ КРАВЕНЪ БЕРЛЕЙ. 
М о с к в а , ^ 7 У Неглинный пр. д. 8. 

Радикальное излеченіе ТРИППЕРА 
ОСТРАГО и ХРОНИЧЕСКАГО, СО ВСЪМИ ЕГО ПОСЛЪДСТВІЯМИ-

Всѣ.мъ нзвѣстно, какъ трудно до сихъ поръ изяѳчпвалась болѣзнь, называѳмая Трипперомъ, а 
въ особешюсгц хрошіческая ѳго форма. Несмотря на это, изобрѣтенный нѳдавно прѳпаратъ 
Проф. Бибера « назвапныіі имъ „Антигонореинъ" даѳтъ блестяідіѳ рѳзультаты при леченіи 
этой упоряой болѣзни. Ежѳдневно получаются благодарствѳнныѳ отзывы, доказывающіѳ, что 
послѣ прйнятія срѳдства „Антигонореинъ" болѣзнь проходитъ безслѣдно. 

Имѣя въ виду пользу больныхъ п во избѣжаніѳ поддѣлокъ, мы не признаѳмъ въ этомъ 
дѣлЬ ннкакихъ посредниковъ, вслѣдствіѳ чѳго проспмъ съ заказами обращаться нѳпосрѳдствѳнпо 
вк нашъ главпый складъ. 

2 банкн „Антигонореина" длп поляаго излеченія высылаются по полученіи & руб.. а 
также наложѳннымъ нлатежо.мъ по почтѣ. Пересы.пса но почтовому тарнфу. 
ЕДИНСТВ СКЛАДЪ С-Петербургъ , Экономич Аптекарское Депо, /Іитейный, 30 - ЮО. 



Рис. Ре-Ми. 



Сатирикон' № 1. 

ЭПЕКТРИЧЕСКІЯ СТЕОЬКИІ Игать на фортепіано вл
012 уроковъ 

Ш пграіь на фор-

. тѳпіано было до 

1 пастоящаго врѳ-

• ! МРШІ нѳ легьой 

пой практикн, 

{ ^» тр5'да и значп-

ЧВ&п § о кмыіыхъ за-
^ ф тратъ. 

Наконѳцъ, все это пзмѣнилось,—т.к.. 
благоіаря новоіі методѣ, нмепѵѳмоп: 
..Играть па Фоі тепіано въ 12 уроковъ", 
каждыіі можѳтъвыучиться пгратьсотни 
духовныхъ нсвѣТ' кихъ пьесъ, танцѳвъ, 
фанѵазій оперъ,аккомпапиментовъит.п. 
п о с л ѣ н ѣ с к о л ь к н х ъ н е д ѣ л ь и г р ы 
безъ всякой прѳлварнтелыюй подго-
товкп, н безъ посторонней помощи. 

Единственная вполнѣ удовлетнорп-
тельная метода какъ для пзрослыхъ, 
такъ п цлядѣтеіі Длявзрослыхъпотому, 
что въ теіѳніѳ самаго короткаго вре-
МРНИ она даетъ блестящуюманѳку игры, 
а для дѣтеіі потому, что вмѣсто тсго 
чтобы быть мученіемъ, игра на фортѳ-
піано становнтся забн^он, удоволь-
ствіемъ, нѳ требуя усидчиваго труда н 
посюяннаго упражнѳнія. 

Она лв труднѣе азбуки, а резулъ-
таты по-пстпнѣ поразителькы; она 
одинаково прпмѣнима какъ для фортв-
піано, такъ и для фікгармоніи и амѳри-
каискаго органа. Тысячи отзывовъ, 
успѣхъ гарантпрованъ. 
Цѣна Р З . 2 . — (два рублг.) съ пересылкой. 
Адресъ: Изд^тельство Ванъ Тайлъ 
Д°" ; чльсъ. СПБ., Екатерининскій 
нанать, № 2 І - 2 з4 

ЛУЧШЕЕ 

І В Д С Р Е ЩІНТЬЕ 
ГОТОВОЕ И НА ЗАКАЗЪ. 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ТОрГОЁЫЙ ДОМЪ 

Краутъ и 
Беньяминсонъ 

10, Загородный, 10, 
Противъ Коневской часовни. 

Въ скоромъ времени выходитъ въ свѣтъ первый томъ обширной серіи 
выпусковъ - романовъ изъ жизни знаменитаго французскаго преступника 
Мишель Жерара, опутавшаго цѣпью своихъ преступленій весь земной 

шаръ. Первый выпускъ будетъ заключать романъ 

ГИБЕДЬ НйТА ПИНКЕРТОНй 
По мѣрѣ разработки громаднаго матеріала, относящагося къ жизни Жерара, 
въ свѣтъ будутъ поступать новые и новые романы. Цѣна каждому вы-
пуску — 5 к. Продажа во всѣхъ городахъ Россіи, книжныхъ магазинахъ, 

кіоскахъ, на вокзалахъ, пароходн. пристаняхъ и у газетчиковъ. 
Принимается заблаговременная подписка на желательное число выпусковъ 

с ъ немедленной и безплатной доставкой ихъ по выходѣ въ свѣтъ. 
ПриНИМаюТСЯ Объявленія: впереди текста за цѣлую страницу—100 р., 
*/а стр. — 60 р., !/4 стр. — 35 и за строку — 3 руб. Позади текста: за цѣлую 

страницу—75 р., '/з стр.—40 р., Ці стр. 25 р. и за строку 2 руб. 

Съ требованіями обращаться по адресу: 
Г. Казань , Нижне-Ѳедоровская, д. Вильканцо, Н. С. Семенову. 

К0МН. ЛЕДНИКИ. ЛЕДЪ. 
Комн. ледники своей конструкціи продаетъ отъ 15 руб. и доставляетъ! 
ледъ по абонементу ежедневно на домъ К. А. КРЕНЦИНЪ, магазинъ: | 
Сергіевская ул., д. 3. Складъ: Безбородкинскій пр., соб. д. Телефонъ 53 - 30. 

КРИВЫЕ и УРОДЛИВЫЕ НОСЫ 
МОГУТЪ БЫТЬ ИСПРАВЛЯЕМЫ и УЛУЧШАЕМЫ 

ТАЙНО У СЕБЯ ДОМА. 
Безъ боли хирургической операціи, вы можете частнымъ и тайнымъ образомъ ис-
править фасонъ носа. Моя носовая машинка построена на научныхъ основахъ, дѣй-
ствуетъ аккуратно и вполнѣ соотвѣтствуетъ своей цѣли. Она маленькая, легко одѣ-
ваема, и можетъ быть одѣта ночью, не затрагивая сонъ. Примѣнима ко всѣмъ носамъ. 

Высылается съ нодробными инструкціями наложеннымъ платежомъ за 5 руб. 

йра ПОЛЛДКЪ. Невскій пр., № 28, д. Зингвра, контора № 4 . - 1 5 . І . 

„VITO" 
НЕОТСТУПНО В В О Д Я Т Ъ В Ъ В А Ш Ъ ОРГА-
Н И З М Ъ Ж И В О Т В О Р Я Щ У Ю СИЛУ ІІРИРОДЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Вы больны? Вы страдаете? Отъ нервной слабости, исто-
щенія, разслабленности, недостатка энергіи, невралгіи, 
ревматизмовъ или какихъ-либо другихъ видовъ нервныхъ 

недомоганій? 
Выгоняйте Вашу болѣзнь введеніемъ въ Вашъ организмъ 
электрической энергіи днемъ или ночью. Электрическія 
стельки заряжаютъ Вашъ организмъ электричествомъ съ 
ногъ и до головы неуклонно и постоянно, не вызывая 

ни малѣйшаго непріятнаго чувства. 
Этамогучая сила природы оживитъ, подбодритъ, освѣжитъ 
иукрѣпитъ Васъ, какъводаоживляетъ увядающее растеніе. 

Будьтв же сильными и здоровыми вновь! 
Востановляйте Вашу бодрость, жизнѳрадост-
ность, энергію! Пусть волна силы и э д о р о в ь я 
обдастъ Васъ съ головы до ногъ! Электрическія 
стѳльки „Ѵііо", которыя однѣ могутъ оживить 
Васъ, такъ чудодѣйствѳнны, стоятъ совсѣмъ, 

с о в с ѣ м ъ н е д о р о г о , и очѳнь прочны. 
Если вы страдаѳте однимъ изъ вышепонмено-
ванныхъ нѳдомоганій, Вы неможѳіѳ обойтись 
бѳзъ этого удивптельнаго возстановитѳля 

здоровья. 
Даромъ: Затребуйтѳнашударовую б р о ш ю р у . 
въ которой Вы найдѳте всѣ свѣдѣнія, касаю-
щіяся электричѳскихъ стѳлекъ „Ѵііо" и ихъ 
употрѳбленія, въ цѣляхъ введенія въ орга-

ннзмъ элѳктрнческоіі энергіи. .^ 
Тысячи людей вылечиваютсяежедневно. 
Почвму бы не вылеч ться и Вамъ? Да 

и стоитъ это пустяки. 

Электрическія стельки „Ѵііо", вполнѣ удовлетво-
рительный результатъ гарантированъ. 

Вы ничѣмъ не рискуете, попробовавъ носить ихъ. 

Адресъ: Всеобщая Экспортная Контора, С-Петербургъ, Невскін 55, кв. 24. 7- Д . 

БИЛЛІАРДЫ известной фабрики 
Ф Р Е Й Б Е Р Г А , 

разныхъ размѣровъ, подержанные, 
съ новымъ сукномъ и резиной, слу-
чайно дешево продаются. Имѣются 
также билліарды собственной работы, 

готовые и на заказъ. 
Ф. Вигандтъ. Невскій пр. 20. 

ЧДСЫ ВИНТЕРЪ 
съ ручательствомъ на 2 года. 

ТРЕБУЙТЕ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГЪ 
карманн., стѣнныхъ и др. часовъ. 

Торговый Домъ 

ФРИДРИХЪ ВИНТЕРЪ 
Фабрика башенныхъ часовъ. 
Существ. Невскій, 78—45. 

съ 1867 г. С.-ІІЕТЕРБУРГЪ. 
О б щ е с т в о Г р а ж д а н с к и х п ь И н ж е н е р о в ъ . 

15-го Мая 1908 года открывается 

- МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРОИТВЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКА, 
въ СП5. на берегу 6. Невки близъ Строгонова моста Подробноста СГІБ., 
Серпуховская, 10 Телеф. 220—33, 85—97, 66—40 и 86—35. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

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

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цвѣта съ описаніемъ спо-
соба употребленія. Продажа во всѣхъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

С т р а д а е т е ли Вы ревматизмомъ+ 

Гальваническое кольцо 
„ФОРТУНА" 

излѣчило десяткп тысячъ людей, страдавіпихъ от-ь 
I ревматизма, подагры, невралгіи, белсонницы и томѵ 

подобныхъ заболѣваній. 
Кольца эти представляютъ собою соединеніе 

металловъ, образующихт» полную гальваническуі" 
батарею. Гальваническія кольца «ФОРТУНА» по-
крыты красивымъ массивнымъ слоемъ золота, высы-

: лаются въ элегантномъ футлярѣ подъ кожу, изнутри 
обитомъ бархатомъ, наложеннымъ платежомъ ва 
5 руб. 

При заказѣ благоволите 
прислать полоску бумаги •— 
мѣрку толшины вашего пальца. 
Если кольцо не нужно вамъ 
самимъ, — оно можетъ послу-
житъ хорошимъ и Ц-БННЫМЪ по-
даркомъ для каждаго, стра-
дающаго вышеперечисленными 
болѣзнями. 

Гарантир. удовлетвореніе, 
въ протнвномъ случаѣ возвря-
щаемъ деньги. 

Компанія „Ф0РТУНА", 
Невскій 28—43, д. Зингера, С.-Петербургъ. 



А. Радаковъ. 

К А К Ъ Я С Т А Л Ъ Г Е Н І Е М Ъ . 
(Ііо М. Волошину. Русъ.). 

ДЪтямъ ли учиться у взрослыхъ или взрослымъ у дЪтей? 
М. Волошинъ. 

ІЬч Й(. 

ЁйзддЭД^Кіадіиіийшрдгі) 

"Р— Я лрочелъ фельетонъ М. Волошина: и 
возликовалъ. Я, старый исписавшійся акаде-
микъ - классикъ, посмЪшище критиковъ, 
ужасъ выставокъ, врагъ публики, другъ 
академіи, асфальта изводитель, могу стать 
геніемъ. Диктовать законы молодежи! О... 

— Оказывается,|что „геніиэто толъко тѣ, 
которш съумѣли не вырости". Впадаю 
въ дЪтство. Радикально мЪняю образъ 
жизни. Г1 чувствую, что съ каждымъ глот-
комъ спадаетъ съ меня холодная чешуя. 
классицизма. Брюловъ вылЪзаетъ изъ души 
моей, Бруни не сжимаетъ мозгъ мой. Чув-
ствую, что начинаю понимать и любить 
лапти передвижниковъ. 

— Играю съ дЪтьми въпесочекъ. Сбылись 
великія слова М. Швоба, „что болъшіе при-
дутъ учиться игратъ къ дѣтямъ. Худож-
ники вѣдь это толъко дѣти, которыя не 
разучились играть". И я играю, играю и съ 
каждымъ новымъ пирожкомъ чувствую, что 
спадаетъ съ души моей дерюжная пелена 
передвижниковъ и мощно, и властно внЪ-
дряются въ нее мистическіе образы симво-
листовъ... 

* 

— Въ 8 часовъ вечера въ рубашеночкЪ я 
выбБгаю къ гостямъ прощаться. ДЪлаю 
ручкой и сюсюкаю: „зенушка, зенушка, 
сколо аистъ намъ плинесетъ блатца". И 
чувствую, всей душой чувствую, что съ 
каждымъ словомъ слетаетъ съ души моей 
болЪзненная мистика символистовъ и воца-
ряются въ ней радостно и ликующе божест-
венные примитивы ХП вЪка. 

— Ивотъ, насталъ великій день. Бончились 
очистительныя испытанія. Берусь за кисть. 
Творю. 0, Максъ Волошинъ, помоги мнЪ, 
спаси меня! Но прежнему Брюловъ водитъ 
рукой моей, попрежнему Бруни шепчетъ 
мнЪ академическіе трафареты. ІІроклятіе!!!... 

— И бЪжалъ въ паническомъ страхЪ на 
улицу я, старый, исписавшійся академикъ, 
посмЪшище критиковъ, ужасъ выставокъ, 
врагъ публики, другъ академіи, изводитель 
асфальта. БЪжалъ я, академикъ, ничего не 
видя и не слыша, и наЪхалъ на меня моторъ, 
и искалЪчилъ меня академика 

— Ивотъ,искалЪченныч,съразбитой душой.съотрЪ-
занными руками, забинтованный, я писалъ, ибо я 
былъ настоящій академикъ. 

П е р в ы й м о д е р н и с т ъ . — 0 ты! не смѣшавшій золото искусства съ оловян-
ными и сзичцовыми сплавами бездарныхъ умствованій взрослыкъ, слава тебЪ! 

В т о р о й м о д е р н и с т ъ . — 0 ты! красоту примитива черезъ призму инди-
видуальности пропустившій, слава тебЪ!! 

П р о с т о э с т е т ъ . — О ты! не поглупѣвшій до уровня взрослыхъ, безумство 
генія съ запахомъ пеленки совокупившій, слава тебЪ!!! 

Э с т е т ъ - к в і э т и с т ъ . — О ты! дней нашихъ Ботичелли—болЪе того Миліоти, 
слава тебЪ!!!! 

Поютъ хоромъ литургію міровой красотЪ. 



А. Юнгеръ. 
Это не было сходство, допустимое 

даже въ лѣсу,— это было тождество, 
это было безумное превращеніе одного 
въ двоихъ. 

{Л. Андреевъ. „Проклятіе звѣря"). 

Всѣ въ штанахъ скроенныхъ одинаково, 
При усахъ, въ пальто и въ котелкахъ. 
Я похожъ на улицѣ на всякаго 
И совсѣмъ теряюсь на углахт>... 

Какъ-бы мнѣ не обмѣняться личностью: 
Онъ войдетъ въ меня, а я въ него— 
Я охваченъ полной безразличностью 
И боюсь рѣшительно всего.. . 

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки! 
Растопчу котелокъ! Растерзаю пиджакъ!!.. 
Я завидую каждой отдѣльной букашкѣ, 
Я живу, какъ послѣдній дуракъ!... 

Въ лѣсъ! Къ озерамъ и дѣвственнымъ елямъ! 
Буду лазить, какъ рысь по шершавымъ стволамъ. 
Надоѣло ходить по шаблоннымъ панелямъ 
И смотрѣть на подкрашенныхъ дамъ! 

Принесетъ мнѣ ворона швейцарскаго сыра, 
У заблудшей козы надою молока, 
Если къ вечеру станетъ прохладно и сыро, 
Обложу себѣ мохомъ бока. 

Тамъ не будегъ газетныхъ статей и отчетовъ; 
Можно лечь подъ сосной и немножко иовыть, 
Иль украсть изъ дупла вкуснопахнущихъ сотовъ, 
Или землю отъ скуки порыть.. . 

А настанетъ зима—упираться не стану: 
Буду голоденъ, сиръ, малокровенъ и голъ — 
И пойду къ лейтенанту, къ пріятелю Глану: 
У него даровая квартира и столъ. 

И скажу: «Лейтенантъ! Я—россійскій писатель, 
Я безъ паспорта въ лѣсъ изъ столицы ушелъ, 
Я усталъ, какъ собака, и, вѣришь, пріятель, 
Какъ семьсотъ аллигаторовъ золъ! 

Людн въ городѣ гибнутъ, какъ жалкіе слизни. 
Я хотѣлъ свою старую шкуру спасти. 
Лейтенантъ! Я бѣжалъ отъ безсмысленной жизни 
И къ тебѣ захожу по пути».. . 

Мудрый Гланъ ничего мнѣ на это не скажетъ, 
Принесетъ мнѣ дичины, вина, творогу . . . 
Только пусть меня Гланъ основательно свяжетъ, 
А иначе—я въ городъ сбѣгу. 

Саша Черный. 

САМОБЫТНОСТЬ. 
(Изъ телеграмъ Росс. Телегр. Аг-ва). 

Конотопъ. Городская дума вноситъ предложеніе о ши-
рокой организаціи чествованія Льва Толстого. 

Конотопъ. 3» распространеніе сочиненій Льва Толстого 
трое посажено въ тюрьму. 

Кобеляки. Администрація категорически предписала 
общественнымъ и частнымъ учрежденіямъ чествовать Льва 
Толстого. 

Кобеляки. За распространеніе сочиненій Льва Толстого 
семеро посажено въ тюрьму, двое умерли. 

Ялта. Подъ угрозой, въ случаЪ отказа, ссылки въ 
отдаленныя мЪста Сибири ген. Думбадзе предписалъ чество-
вать Льва Толстого. 

Ялта. За выставленіе въ окнахъ книжныхъ магазиповь 
портрета Льва Толстого ген. Думбадзе закрылъ магазнны. 
Книгопродавцы высланы въ отдаленпыя мЪста Сибири. 

Аѵе. 

ИЗЪ ДНЕВНПКА ЗАТОЧЕННАГО ГЕНЕРАЛА. 

Понедѣльникъ. 
Сижу. Все сижу и сижу. 
Иногда, въ опредѣленные днн, принимаю соединенную армію 

интервьюеровъ и репортеровь, явившихся на развЪдки. 
Ихъ вылазки неотразимы. Я это знаю и потому, птобы нс 

терять даромъ свои боевыя силы, не пытаюсь бороться.съ ними, а 
слЪдуя своей излюбленной тактикЪ—отсиживаюсь. 

Надолго ли меня хватитъ? Я сталъ тѣнью, хотя все еще рвусь, 
въ бой! 

Вторникъ. 
Сегодня сдѣлалъ вылазку. 
Вылѣзъ во дворъ и осмотрѣль позиціи. 
Наше положеніе ужасно! 
Хотѣлъ заглянуть въ полисадникъ, но, вспомнивъ, что на Ли-

тейной недалеко отъ моста выставлены передъ арсеналомъ пушки и 
мортиры, воздержался. 

Видѣлъ караульныхъ солдатъ. Они вооружены сь головы до 
ногъ (даже на ногахъ сапоги) и повидимому рвутся въ бой. 

Каждый вечеръ кормлю голубей на подоконникѣ. Жирные 
стали канальи! Подкормлю еще, а тамъ посмотримъ. При случаѣ 
за одну штучку можно цѣлковый содрать. 



№ 1 Сатирикон' іі 

Сегодня смотритель спрашивалъ: зачѣмъ, птицу откармливаете? 
Вотъ чудакъ! Дайте мнѣ корову, такъ я и корову откормлю. Виноватъ 
я развЪ, что въ моемъ распоряженіи только голуби?? 

Среда. 
Да, это положительно тяжелЪе всего! Ежедневно ровно въ 

двЪнадцать часовъ они палятъ изъ пушки! Ежедневно зіы должны 
слышать этотъ орудійный ревъ и съ горькой болью вспоминать ми-
нувшіе подвиги... 

Еще съ половины одиннадцатаго меня начинаетъ трясти лихо-
радка. Не нахожу себЪ зіЪста. Подхожу къ окну, сзютрю съ зюль-
бою на небо, бЪгу къ столу, пишу, что больше держаться нЪтъ 
силъ. 

Слышу черезъ стЪнку, какъ мечется и стонстъ мой сосЪдъ по 
заключенію—гордость русскаго флота. Слышу его полные ужаса 
крики:—„сдаюсь! сдаюсь!". 

Я тоже рвусь въ бой! 
А неумолимая часовая стрЪлка бЪжитъ и бЪжитъ, точно уви-

дЪла японскій обозъ. Вотъ остается только пять минутъ... 
Я слышу, какъ мой сосЪдъ распахиваетъ окно и вижу изъ своего 

окна его руку, потрясающую тростью, на которой накручено поло-
тенце. РазвЪвается бЪлый флагъ—„Сдаюсь! Сдаюсь!" 

Дикій экстазъ, воинственный экстазъ овладЪваетъ зшою' Я бро-
саюсь къ двсри—но дверь заперта. Кидаюсь къ окну—но форточка 
мала и въ нее не пролЪзаетъ даже голова! Тогда я завертываюсь 
въ одЪяло, лЪзу подъ кровать и, заткнувь голову въ подушки, рвусь 
въ бой. 

Вотъ грянулъ выстрЪлъ! 
Слышны шаги тюремного врача, возня въ комнатЪ сосЪда. При-

ведутъ-ли его въ чувство сегодня, или онъ уже успокоилъ свой ге-
ройскій духъ!.. 

Четвергъ. 
Гордость русскаго флота часто навЪщаетъ меня. 
— Что, генералъ, какова сегодня была канонада? 
— Пустяки,—отвЪчаю я. 
— А что-же вы такой блЪдный? 

Не знаю право. Можетъ быть немножко контузило... Я и нс 
замЪтилъ. 

— Во всякомъ случаЪ не иозволю себЪ выйти -ихъ строя! 
Часъ свиданія оканчивается и я иду кормить своихъ голубей. 
ЖирЪютъ сильно. 
Пятиица. 
Сегодня сильно нодтаяло, на дворЪ образовались лужи и гор-

дость русскаго срлота, выпросивъ у меня ненадолго пару калошъ, 
пошелъ составлять эскадру. Связалъ ихъ взіЪстЪ со своими вере-
вочкой и возилъ по лужамъ. На каждую калошу прикрЪпиль ма-
ленькій бЪлый флажекъ изъ бумажки насаженной на булавку. 

Суббота. 
Меньше чЪзіъ по шесть грнвенъ не уступлю ни одного голубя. 

Изіъ хорошо толковать! Попробовали бы сазіи откарзіливать подъ 
гулъ ежедневной канонады! 

Состояніе зюе ужасно! Чувствую, что больше не вынесу ни 
одного дня. Какъ жестока ко зшЪ судьба. Тазіъ крЪпость, здЪсь 
крЪпость! Всю жизнь шляйся по крЪпостямъ! Одну сдалъ, друган 
навязалась! 

Я сталъ тЪнью. Они говорятъ что я покруглЪль. Что-жъ—и у 
бочки бывао.тъ тЪнь. 

Я рвался въ бой, но теперь коіда неравный врагъ близокъ, 
когда я лишенъ поддержки, оружія и пищи (крозіЪ завтрака, обЪда 
и ужина) и даже булку покупаю на свой счетъ, когда простуженъ 
и контуженъ и болятъ всЪ зюи раны, нанесенныя обидазш, и даже 
парализованъ зюзгъ костей и вывихнута навсегда аорта—что зюгу 
сдЪлать я? Не лучше ли сдать крЪпость и этивіъ віудрызгь актомъ 

великодушія спасти жизнь доб-
лестной горсти героевъ, хотя бы 
ихъ было только—одинъ? 

Пусть судятъ віеня, но счи-
таю своимъ долгозіъ сдать крЪ-
пость со всЪзіи содержащизіися 
въ ней политическизш пре-
ступниказіи, двЪнадцатичасовой 
пушкой, соборозіъ, усыпальни-
цей, зюнетнызіъ дворозіъ и про-
чая и прочая. Инвентарь и 
опись прилагаю. 

Куда-же я все это на-
правлю? Тяжекъ долгъ и тру-

А. Яковлевъ. 

денъ 
Тэффи. 

Я М Б Ы. 

ИзящнЬй римлянинЪ, Петроній , слишкомЪ добрЪ: 
ВЪ главахЪ его «Сатирикона» — . 

Ни хлесткаго бича, ни яда ловкихЪ кобрЪ, 
Ни иглЪ колючихЪ скорпіона. 

Р а з в р а т н Ь ш , пошлЬій р и м Ъ ему бЬілЪ втайнЪ милЪ, 
Ни ужаса, ни изумленЬя! 

И пирЪ чус^овищнЬій безпечно проходилЪ 
Во сщи Нерона,—вЪ дни па^енЪя... 

ВолЬноотпущенникЪ, скакнувшій изЪ рабовЬ 
ВЪ напЬіщеннЬіе самодурЬі, 

С т а р и к Ъ ТрималЬхіонЪ не по^рЬівалЪ основЪ: 
ОбжорствовалЪ и строилЪ «курЬі». 

ГлупенЪ и грубіянЪ, ^рожалЪ онЪ предЪ женой^ 
На рЬшкЪ купленнои когда -то . 

В о т Ъ пара: сшяхлЬій мужЪ сЪ ничтожною ^ушой 
И рЬшочная Ф о р т у н а т а ! 

ВЪ безумной роскоши, по^Ъ тЪнЬю сикоморЪ, 
Среди бЪлЪющихЪ магнолій, 

Они вели при всЪхЪ базарнЬій разговорЪ, 
КичасЬ своей б л е с т я щ е й долей. 

ВЪ благоуханЪи розЪ т а и л с я жалкій т л Ъ н Ь . 
Его на оргіяхЪ вдЬіхали 

И упивалисЬ имЪ, не замЪчая с т ЪнЪ, 
Ч т о постепенно вЬіростали. 

А за стЪной давно иная жизнЬ шекла 
ПодЪ свЪтомЪ новаго завЪта 

И спящія сердна на посівиги звала^ 
Раба , власпЪіку и поэта . . . 

Т Ь вЪ наслажденіяхЪ, Петроній^ бЬілЪ знатокЪ: 
СамЪ ТигеллинЪ, звЪз^да Нерона, 

Зави^овалЪ т е б Ъ , ч т о восхищатЬ тЬі могЪ 
Его вЬісокаго патрона! 

Слагая вЪ честЪ т е б я ямбическій мой стихЪ, 
Я вижу пирЪ, и на собранЬи 

ТрималЬхіоновскомЪ, межЪ дЪвственницЪ нагихЪ 
Ты возлежишЬ вЪ полумечтанЪи.. . 

ОсмЪивая римЪ, себя тЬ і пощадилЪ... 
ЛишЪ на губахЪ—печатЬ презрѣнЬя... 

И пирЪ сверкающій безпечно проходилЪ 
Во дни Нерона^—вЪ ^ни па^енЬя. 

В. Умановъ-Каплуновскій. 

Редакторъ А. А. Радаковъ. 
Издатель М. Г. Корнфельдъ. 



ИСТОРІЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

I. Л Е О Н И Д Ъ А Н Д Р Е Е В Ъ Рис. Ре-Ми. 

— Вы, держащiе вЪ рукахЪ номерЪ «Сатирикона», смотрите на э т о т Ъ портретЪ и 
слѵшапте! ВотЪ передЪ вами пройдетЪ гюлжизни человѣка... (ЭЬілЪ онЪ маленЬкимЪ - т а -
кимЪ маленЬкимЪ судебнЬімЪ репортеромЪ... никто не зналЪ его. Но заглянулЪ однаждЬі вЪ 
"бездну» и навсегда ужасЪ застЬглЪ вЪ. глазахЪ его. II смЪялся сЪ тѣхЪ порЪ онЪ толЬко 
леденящимЪ кровЬ «КраснЬімЪ смЪхомЪ)). Смѣялся въ «Тьмѣ» и вЪ заревЪ пожаровЪ «Цари-
Голода»... СмЪялся взваливЪ себЪ на плечи задачу болЬшого, смЪшного, наивнаго великана— 
отстрадатЬ за все человЪчество! радлчІтесЬ, вы, держащіе вЪ рукахЪ номерЪ «Сатирикона»! 
РадуйтесЬ, что такой человЪкЪ—вашЪ современникЪ... 

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