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Рис. Ре-ми. 

II 

МНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРЪ. 

— Что это вы Ваше Пр—во на руки воду льете? 
П. А. Столыпинъ. — А это видите ли, у меня сейчасъ будутъ лидеры думскаго центра j и если мое 

рукопожатіе выйдетъ сухимъ—сейчасъ же начнутъ циркулировать слухи о непрочности Думы! 
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БУДЬТЕ В РНЫ МУЖЬЯМЪ! Рис. Ре-ми. 

Однажды мужъ, вернувшись домой ранЪе обыкно
венная, увидЪлъ на туалетномъ столЪ жены шляпу. 

— Чья это шляпа?—съ любопытствомъ спросилъ 
онъ. 

— Это .моя... — дрожа, отвЪчала жена. — В ъ Па-
рижЪ... такая мода... дамскіе кот...котелки. 

_ . 

— А это... что такое?—удивленно спросилъ онъ.— 
Неужели, и это женское? * 

— Д...да... Вверхнее! Въ ПарижЪ п...послЪдній 
крикъ... моды. 

— Гм... Ну, что жъ! ОдЪнься—посмотримъ! 

— ОдЪнься—посмотримъ,—говорилъ мужъ добро
душно.—Хе-хе!.. И выдумаютъ же женщины такую 
моду! 

*— Потомъ можно... снять?—робко спросила жена. 
— НЪтъ, зачЪмъ же... Мы пойдемъ погулять. 

Пусть видятъ, что я одЪваю жену по самой послЪд-
ней модЪ. 

И повелъ мужъ свою жену по улицамъ, возбу
ждая общее удивленіе, смЪхъ и сенсацію. 

— Не обращай вниманія,—говорилъ онъ женЪ 
добродушно.—РотозЪи всегда смЪются надъ модой, 
пока она не вошла въ жизнь. 

Жена тихо шла и, молча, о чемъ-то думала... 
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Однажды въ окружномъ суд слушалось сл дующее 
д ло: къ проходившему по улиц еврею Кацу подо
шелъ подвыпившій сыщикъ Пролазовъ и ударилъ Каца 
въ то м сто, гд находилась ушная раковина. Полу-
чивъ указанный ударъ, Кацъ съ любопытствомъ осв -
домился, за что его бьютъ, на что Пролазовъ отв тилъ, 
что ударъ нанесенъ, главнымъ образомъ, за то, что 
евреи дятъ съ мацой христіанскихъ д тей и не ува-
жаютъ начальства. Удовлетворившись, повидимому, 
этимъ отв томъ, Кацъ ударилъ Пролазова въ глазную 
впадину, въ грудную полость, а также въ полость рта, 
съ поврежденіемъ наружныхъ покрововъ и двухъ пе-
реднихъ зубовъ. Потомъ вынулъ револьверъ и простр -
лилъ Пролазову ногу. Кацу было предъявлено обви-
неніе въ избіеніи и покушеніи на убійство потерп в-
шаго Пролазова... Привлеченный къ отв тственности, 
Кацъ пригласилъ, въ качеств защитника, помощника 
присяжнаго пов реннаго Абрамовича. 

Посл чтенія обвинительнаго акта, допроса свид -
телей и р чи прокурора, председатель сказалъ: 

— Слово представляется защитнику обвиняемаго! 
Абрамовичъ привсталъ и в жливо поклонился. 
— Благодарю васъ. 
Наступила долгая пауза. 
— Чего же вы молчите, защитникъ? 

* — Я обязательно долженъ говорить? — смущенно 
спросилъ Абрамовичъ. • 

— Конечно! Это не только ваше право, но и обя
занность. 

Абрамовичъ посмотр лъ на потолокъ и сказалъ: 
— Хорошее право, нечего сказать... 
И опять замолчалъ. 
— Защитникъ, почему вы молчите?! Можетъ быть, 

вамъ нечего сказать въ защиту своего кліента? 
— Хорошее—нечего! Я знаю, что Кацъ невиновенъ! 
— Прекрасно! Вотъ вы и изложите ваши основа-

нія, которыя уб ждаютъ васъ въ этомъ. 
— Уб жда... Хе-хе... Конечно, они уб ждаютъ. 
Адвокатъ поежился и умолкъ. 
— Чего же вы молчите? — шепталъ подсудимый, 

толкая Абрамовича въ бокъ.—Говорите! Ну? 
— Что тамъ—ну!.. — шопотомъ отв тилъ Абрамо

вичъ.—Вамъ хорошо „ну", вы подсудимый, а я всего 
только какой-нибудь адвокатъ! 

— Г. защитникъ! — строго возвысилъ голосъ пред-
с датель.—Категорически прошу объяснить, почему вы 
не говорите вашей защитительной р чи? 

Глаза адвоката смущенно заб гали по лицамъ при-
сяжныхъ заседателей, членовъ суда и въ ужас оста
новились на какомъ-то молодомъ челов к , который, 
сидя въ уголку, д лалъ въ записной книжк отм тки. 

— Ну?!. Г. защитникъ! 
Защитникъ потупился и прошепталъ: 
— Я... боюсь. 
— Чего вы боитесь? 
— Скажешь р чь, а потомъ... какъ бы чего не 

вышло! 
— Какой вздоръ! Что же можетъ выйти? Вы ска

жете вашу р чь, а тамъ ужъ д ло присяжныхъ засе
дателей р шить, насколько она им ла подъ собой 
почву. 

— Хорошую почву они р шатъ... Мы знаемъ, изви

ните, эти почвы.. 
Абрамовичъ заст нчиво усм хнулся и умолкъ. 
Долгую, томительную паузу прервалъ председатель. 
— Значитъ, вы отказываетесь отъ защиты? 
— Ой, что вы говорите?! Разв я могу лишить под-

защитнаго своей защиты!? Это было бы свинство чи
стейшей воды. 

— Такъ говорите!! 
— Такъ я боюсь! 
Въ д ло вступился прокуроръ. 
— Я не понимаю, чего вы такъ боитесь, г. защит

никъ? Это простая судебная процедура... Вотъ и я 
говорилъ свою р чь. В дь н тъ же въ этомъ ничего 
страшнаго! Ну, посудите сами... 

Въ глазахъ Абрамовича видн лось колебаніе. Онъ 
посмотр лъ на сид вшаго въ уголку съ записной книж
кой молодого челов ка и спросилъ: 

— Что онъ тамъ д лаетъ? 
— Кто? Этотъ господинъ? Богъ его знаетъ... Пи

шетъ что-то. Да вамъ-то что до него? 
— Можетъ, онъ и мою р чь хочетъ записать? 
— Г. Абрамовичъ!—нервно вскочилъ обвиняемый 

Кацъ.—Вы меня будете защищать или н тъ?! 
— Буду, буду, — сказалъ адвокатъ одними дрожа

щими губами.—Сидите себ !.. Г. судьи! Вотъ передъ вами 
сидитъ Кацъ. Хорошо-съ. Прежде всего, мы разберемъ: 
что такое есть пощечина? Пощечиной называется такое, 
когда кисть руки въ своемъ полет соприкасается съ 
наружными лицевыми покровами другого лица... 

— Къ д лу!—сказалъ предс датель. 
— Къ д лу? Г. Кацъ ударилъ сыщика Пролазова 

по лицу. За что онъ его ударилъ? За то, что тотъ его 
тоже ударилъ. А тотъ его ударилъ потому... 

Абрамовичъ замолчалъ. 
— Ну?—нетерп ливо сказалъ предс датель. — По

чему же тотъ его ударилъ? 
— Онъ его ударилъ потому... 
— Ну?!! ;.: I 
Абрамовичъ молчалъ. 
— Это, наконецъ, невыносимо! Г. защитникъ! Я 

лишаю васъ слова. 
— Такъ я уже и молчу!—смущенно улыбаясь, ска

залъ Абрамовичъ. Вытеръ платкомъ лицо и с лъ на 
м сто. 

Дальше судоговореніе пошло своимъ порядкомъ. 
Посл сов щанія, присяжные заседатели вынесли 

Кацу приговоръ: 
— Да, виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія. 
И Каца приговорили къ полуторам сячному тюрем

ному заключенію. 
Когда Абрамовичъ всталъ, чтобы уходить, Кацъ 

подскочилъ къ нему, схватилъ его за руку и злобно 
прошип лъ: 

— Почему вы меня не защищали? 
— Чего вьі кипятитесь? У меня есть семейство... 

Если я васъ не защищалъ, такъ васъ осудили на пол
тора м сяца тюрьмы... А если бы я васъ защищалъ— 
меня приговорили бы потомъ къ году кр пости. 

— Абрамовичъ! Вы—идіотъ!! 
— Кацъ, я—не идіотъ. Вы забыли Гиллерсона *). 

ома Опискинъ. 

*) За свою р чь по д лу о б лостокскомъ погром прис. пов 
Гиллерсонъ приговоренъ недавно судебной палатой къ году кр пости 

. О. 



Рис. Миссъ. 

О С Е Н Ь . 

Онъ. — Въ яркомъ багрянцЪ 

Клены и осины. 

Листьевъ осенніе танцы, 

Безъ цвЪтовъ куртины. 

Осень, осень,—но въ сердцЪ весна, 

Сердце бьется, какъ птица. 

Нелли, дай мнЪ любовью упиться, 

Счастье выпить до дна. 

Она. — НЪтъ, дружокъ! 

На лужокъ 

Не прилягу я въ томности сладкой: 

ЗаболЪть я боюсь лихорадкой 

Иль простудою н о г ъ — 

Вреденъ осени мнЪ холодокъ. 

Ахъ, напрасны труды! 

Насъ амуры совсЪмъ не жалЪютъ,— 

Знай, теперь собираютъ плоды, 

А не сЪютъ! Радаковъ. 

СКАЗОЧКА ОБЪ АХАЛ И ОХАЛ . 

Жило Ахало, жило и Охало. 
Ахало было курносое, съ глазами вертлявыми, любопытными, на 

короткихъ ногахъ, и все радовалось. Сословія женскаго. 
Тучку на неб увидитъ, ручками пухлыми всплеснетъ: 
— Ахъ, тучка! Ахъ, какъ безподобно!.. 
Море увидитъ на открытк : 
— Ахъ, море... „Безконечной пеленою"... Ахъ, лазурное!.. 
Разсказъ Каменскаго прочтетъ: 
— Ахъ, какъ виртуозно, ахъ, какъ модно! 
Вяльцеву въ граммофонъ услышитъ: 
— Ахъ, какъ пикантно, ахъ, какъ драматично!.. 
Узнаетъ, что мужику разбогат ть дозволено: стбитъ рожь, ровно 

цв ты, сажать и черноземомъ посыпать: 
— Ахъ, какъ научно! Ахъ, что за демчинская культура! 
Понюхаетъ ландышъ безъ спирта: 
— Ахъ, совс мъ настоящій ландышъ!.. И безъ спирта... Да здрав

ствуетъ попечительство о народной трезвости!.. 

Охало было иного облика: громоздкое, глаза на выкат , щеки на 
вылет , скулы на выступ ... вс мъ лицомъ выдается. Руки, что плети, 
ноги — дреколье и въ валенкахъ. Всегда отплевывалось. Мужской 
націи. 

Тучку на неб увидитъ, руками отмахивается: 
— Охъ, чтой-то небо заложило! Охъ, граду всыплетъ!.. 
Разсказъ едора Сологуба прочтетъ: 
— Охъ, и народецъ пошелъ! Все-то на декадентскій шпиль по-

насажено!.. 
Море увидитъ: 
— Пустыня, а мутить отъ нея... Ничего хорошаго... Охъ-ох-о!. 
Шаляпина въ опер услышитъ: 
— Ну, и ничего особаго! Голосъ, конечно, здоровъ, да до на

шего протодьякона не дошелъ... Охъ, куды тамъ!.. 
Узнаетъ, что мужика грядковой культурой накормить норовятъ: 
— Всыпать бы ему, да насыпать бы ему, пьяниц ... заработалъ 

бы!.. Охъ, гр хи наши тяжкіе!.. 
Фіалку понюхаетъ: 
— И чего траву разводятъ... Охъ, ужъ эта мн интеллигенція!.. 

Некуда денегъ д вать!.. 
Обв нчались Охало съ Ахаломъ. 
А теперь есть и сынъ .одинъ... м щанинъ. 

Сопитъ. Молчитъ. Едва дыгпитъ. Ничего не слышитъ. 
Не то пень, не то обрубокъ—не разберешь никакъ. 
Не живетъ, а жительство им етъ. 
Не ахаетъ, не охаетъ, а кряхтитъ!.. 

Полярный. 

И З Ъ Д Н Е В Н И К А . 

... Вотъ уже сорокъ дней прошло, какъ у меня съ женой не 
было ни мал йшей ссоры... Сегодня—сороковой день со дня ея смерти. 

3. Таевъ. 

В Ъ Ш К О Л . 

Учитель географіи заставилъ ученика на карт отыскать городъ 
Москву. 

— Москва... Москва,—ищетъ ученикъ и, не найдя, вдругъ во-
склицаетъ:—Ахъ, я и забылъ! В дь Москва была сожжена въ дв -
надцатомъ году! 

А. Дм. 

ЛЮБИМЫЯ ПОГОВОРКИ ПРОФ. В—ГА (ЖЕН. МЕДИЦ. 
ИНСТИТ.). 

Назвался гвоздемъ—пол зай въ пузо. 
За бритаго двухъ небритыхъ даютъ. 
Съ шерстяной мордой въ булочную не суйся. 
Лучше д вица въ руки, ч мъ жирафъ въ неб . 
По дорожк протягивай рожки. 
Б дность не пирогъ. 
Ъшь творогъ съ гробами, лижи языкъ губами. 
На чужой кровать, ротъ не разд вать!, 
Не плюй въ клозетъ, пригодится воды напиться. 
Глухому попу два об да на ужинъ. 
На вор цилиндръ пылаетъ. 
Русскому борову съ н мцемъ смерть. 
Зипунъ теб на языкъ. 

Собралъ Буль-буль. 



Рис. А. Радакова. 

$*я 

РАДИКАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯДЪ. 

Онъ. — Я признаю только одну краску для женскихъ губъ... Это—красный сургучъ для запечатыванія! 



6 Сатириков № 45 

Рис. А. Р. 

По предложенію тов. 
преде. Государств. Думы 
князя Волконскаго, въ Ду-
м устраивается для жур
налистовъ р шетка, пре
пятствующая входу ихъ 
въ кулуары. 

(Хроника). 

ОСТРОУМНОЕ НОВОВВЕДЕНІЕ. 

— Что это вы, господа, дЪлаете? 

— Мы члены Думы и, въ то же время, журналисты... Пи-

шемъ въ газетахъ. Приходится наполовину быть, какъ депутату, 

въ кулуарахъ и, наполовину, какъ журналисту, за рЪшеткой. 

СТРАШНЫЙ Ч Е Л О В К Ъ . 

I. 

Въ одной транспортной контор (перевозка и застрахованіе гру-
зовъ) служилъ помощникомъ счетовода м щанинъ Матв й Петро
вичъ Химиковъ. 

Снаружи это былъ челов къ маленькаго роста, съ кривыми но
гами, бл дными, грязноватаго цв та глазами и большими красными 
руками. Рыжеватая растительность на голов и лиц напоминала 
р дкій мохъ, скупо покрывающій какую нибудь с верную неприв т-
ливую скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей 
м шали только ребра, распиравшія бока Химикова съ такой стре
мительностью, которая характеризуетъ ребра вс хъ тощихъ людей. 

Это было снаружи. А внутри Химиковъ им лъ сердце благород-
наго убійцы, аристократа духа и обольстителя прекрасныхъ женщинъ. 
Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежнихъ временъ, добы-
вавшаго себ средства къ жизни шпагой, а расположеніе духа—лю
бовью женщинъ, набрела на Химикова и поселилась въ немъ, м шая 
несчастному помощнику счетовода жить такъ, какъ живутъ тысячи 
другихъ помощниковъ счетоводовъ. 

Химикову грезились странныя приключенія, б шенная скачка на ло-
шадяхъ при лунномъ св т , стр льба изъ мушкетовъ, ограбленіе про-

зжихъ дилижансовъ, мрачныя таверны, наполненные подозрительными 
личностями, съ нахлобученными на глаза шляпами, и какія-то красавицы, 
которыхъ Химиковъ неизм нно щадилъ, тронутый ихъ молодостью и 
слезами. Въ это же самое время Химикову кричали съ другого стола: 

— Одно м сто домашнихъ вещей! Напишите квитанцію. 2 пуда 
3 фунта. 

Химиковъ писалъ квитанцію, но когда занятія въ контор кон
чались, онъ набрасывалъ на плечи длинный плащъ, нахлобучивалъ 
на голову широкополую шляпу и, озираясь, шагалъ по улиц , похо-
жій на страннаго, дурацкаго вида, разбойника. 

Подъ плащомъ онъ всегда держалъ на всякій случай кинжалъ, 
и если бы на него было произведено по дорог какое-нибудь напа-
деніе, помощникъ счетовода захохоталъ бы жуткимъ, злов щимъ см -
хомъ и всадилъ бы кинжалъ въ грудь негодяя по самую рукоять. 

Но—или негодяямъ было не до него, или людныя улицы, по ко
торымъ онъ гордо шагалъ, вызывая всеобщее удивленіе, не заклю
чали въ себ того сорта негодяевъ, которые набрасываются среди 
тьмы народа на путниковъ... 

II. 

Химиковъ благополучно добирался домой и съ отвращеніемъ 
съ далъ об дъ изъ двухъ блюдъ, съ в чнымъ киселемъ на сладкое. 

Изъ-за об да у него съ хозяйкбй шла в чная упорная война. 
— Я не хочу вашего супа и битковъ,—говорилъ онъ обиженно.— 

Разв нельзя когда-нибудь дать мн простую яичницу, кусокъ жарен-
наго на вертел мяса и добрый глотокъ вина. 

О жаренномъ на вёртел мяс и яичниц онъ мечталъ давно, 
но безтолковая хозяйка не понимала его идеаловъ, оправдываясь 
не питательностью такого меню. 

Онъ хот лъ сд лать такъ: 
Съ сть, надвинувъ шляпу на глаза, мясо, запить добрымъ глот-

комъ вина, закутаться въ плащъ и лечь на коверъ у кровати, чтобы 
выспаться передъ вечерними приключеніями. 

Но разъ не было жареннаго на вертел мяса и 
прочаго — эффектный отдыхъ въ плащ на полу 
не им лъ смысла, и помощникъ счетовода отпра
влялся на вечернія приключенія безъ этого. 

Вечернія приключенія состояли въ томъ, что 
Химиковъ бралъ свой в чный кинжалъ, кутался въ 
плащъ и шелъ, озираясь, въ трактиръ „Черный 
Лебедь". 

Этотъ трактиръ онъ избралъ потому, что ему 
очень нравилось названіе .Черный Лебедь", что 
тамъ собирались поддонки населенія города и что 
низкія закопченныя комнаты трактира располагали 
къ разнаго рода мечтамъ о приключеніяхъ. 

Химиковъ пробирался въ дальній уголъ, са
дился, драппируясь въ свой плащъ, и старался 
сверкать глазами изъ-подъ надвинутой на нихъ 
шляпы. 

И всегда онъ таинственно озирался, хотя за 
нимъ никто не сл дилъ и мало кто интересовался 
этой маленькой фигуркой въ театральномъ черномъ 
плащ и шляп , съ выглядывавшими изъ-подъ нея 
тусклыми глазами, которые никакъ не могли за
сверкать, несмотря на героическія усилія ихъ обла
дателя... 

Ус вшись, помощникъ счетовода хлопалъ въ 
ладоши и кричалъ срывающимся голосомъ: 

— Эй, паренекъ! Позови ко мн трактирщика. 
Что тамъ у него есть? 

— Ихъ н тъ-съ,—говорилъ обычно слуга.— 
Они р дко бываютъ. Что прикажете? Я могу подать. 

— Дай ты мн пива, только не въ бутылк , а вылей въ какой-
нибудь кувшинъ. Да прикажи тамъ повару зажарить добрую яичницу. 
Ха-ха,—грубо см ялся онъ, хлопая себя по карману.—Старый Матв й 
хочетъ сегодня погулять: онъ сд лалъ сегодня недурное д льце. 

Слуга въ изумленіи смотр лъ на него и потомъ апатично шелъ 
заказывать яичницу. 

„Д льце" Химикова состояло въ томъ, что онъ продалъ кому-
нибудь изъ купцовъ-кліентовъ им вшееся у него на коммисіи дере
вянное масло, но со стороны казалось, что заработанныя Химико-
вымъ три рубля были обрызганы кровью ограбленнаго ночного 
путника. 

Когда приносили яичницу и пиво, онъ бралъ кувшинъ, смотр лъ 
на св тъ и съ видомъ записного пьяницы приговаривалъ: 

— Доброе пиво! Есть ч мъ Матв ю промочить глотку. 
И въ это время онъ, маленькій, худой, забывалъ о контор , 

„домашнихъ м стахъ" и квитанціяхъ, сидя подъ своей громадной 
шляпой и уничтожая добрую яичницу, въ полной ув ренности, что 
вс на него смотрятъ съ н которымъ страхомъ и суев рнымъ по-
чтеніемъ. 

III. 

Вокругъ него шум ла и ругалась городская голытьба, а онъ 
думалъ: 

— Хорошо бы набрать шаечку челов къ въ сорокъ, да и навести 
ужасъ на вс окрестности. Кто,—будутъ со страхомъ спрашивать,— 
стоитъ во глав ? Вы не знаете? Старый Матв й! Это—страшный 
челов къ! Потомъ княжну какую-нибудъ украсть... 

Онъ шарилъ подъ плащемъ находившійся тамъ между складокъ 
кинжалъ и, найдя, судорожно сжималъ рукоятку. 

Покончивъ съ яичницей и пивомъ, онъ расплачивался, небрежно 
бросалъ прислуг на чай и, драппируясь въ плащъ, удалялся. 

— Хорошо бы,—думалъ онъ,—если бы у дверей трактира была 
привязана лошадь. Вскочилъ бы и ускакалъ. 

И помощникъ счетовода чувствовалъ такой приливъ см лости, 
что могъ пойти на грабежъ, убійство, кражу, но непрем нно у бо-
гатаго челов ка. (Эти деньги я все равно отдалъ бы нуждающимся...) 

Если по пути попадался нищій, Химиковъ вынималъ изъ кармана 
серебряную монету (несмотря на скудность бюджета, онъ никогда 
не вынулъ бы м дной монеты) и, бросая ее барскимъ жестомъ, го
ворилъ: 

— Вогъ... возьми себ ! 
При этомъ монету бросалъ онъ на землю, что доставляло нищему 

большія хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиковъ 
понималъ благотворительность только при помощи этого эффектнаго 
жеста, никогда не давая монету въ руку попрошайк . 

IV. 

У помощника счетовода былъ одинъ только другъ—сынъ квартир
ной хозяйки Мотька, въ глазахъ котораго разъ навсегда застылъ 
ужасъ и преклоненіе передъ помощникомъ счетовода. 

Было ему девять л тъ, и онъ каждый вечеръ съ нетерп ніемъ 
ждалъ той минуты, когда Химиковъ, вернувшись изъ трактира, по-
стучитъ къ его матери въ дверь и крикнетъ: 

— Мотя! Хочешь ко мн ? 
Замирая отъ страха и любопытства, Мотька робко входилъ въ 

комнату Химикова и садился въ уголку. 
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Химиковъ, въ задумчивости, шагалъ изъ угла въ уголъ, не сни

мая своего плаща, и, наконецъ, останавливался передъ Мотькой. 
— Ну, тёзка... Было сегодня жаркое д ло! 
— Ббыло?..—спрашивалъ Мотька, дрожа вс мъ т ломъ. 
Химиковъ злов ще хохоталъ, качалъ головой и, вынувъ изъ 

кармана кинжалъ, д лалъ видъ, что стираетъ съ него кровь. 
— Да, братъ... Купчину одного маленько пощипали. Золота было 

немного, но шелковыя матеріи, парча—чудо что такое! 
— А что же вы... съ купцомъ сд лали?—тихо спрашивалъ бл д-

ный Мотька. 
— Купецъ? Ха-ха! Если бы онъ не сопротивлялся, я, пожалуй, 

отпустилъ бы его. Но этотъ негодяй уложилъ лучшаго изъ моихъ 
молодцовъ—Лоренцо, и я, ха-ха! поквитался съ нимъ. 

— Кри...чалъ?.. — умирающимъ шопотомъ спрашивалъ Мотька, 
чувствуя, какъ волосы тихо шевелятся на его голов . 

— Не пикнулъ! Н тъ, это что... Это—забава, по сравненію съ 
д ломъ старухи Монморанси. 

— Какой... старухи?—прижимаясь къ печк , спраши
валъ Мотька. 

— Была, братъ, такая старуха... Мои молодцы про
нюхали, что у нея водятся деньжата. Хорошо-съ... Отра
вили мы ея пса, одинъ изъ моей шайки подпоилъ стараго 
слугу этой в дьмы и открылъ намъ двери... Но какимъ-то 
образомъ полицейскія ищейки пронюхали. Ха-ха! Вотъ-то 
была пот ха! Я четырехъ уложилъ... Ну и мн попало! 
Дв нед ли мои молодцы меня въ овраг отхаживали. 

Мотька смотр лъ на помощника счетовода глазами, 
полными любви и пугливаго преклоненія, и шепталъ пе
ресохшими губами: 

— А сколько вы, вообще, челов къ... уложили? 
Химиковъ задумывался. 
— Челов къ... двадцать, двадцать пять, не помню, 

право. А что? 
— Мн жалко васъ, что вы будете на томъ св т 

въ котл кип ть... 
Химиковъ подмигивалъ и билъ себя кулаками по ху

ды мь бедрамъ. 
— Ничего, братъ. Зато я зд сь, на этомъ св т , 

нат шусь всласть... А потомъ можно и покаяться передъ 
смертью. Отдамъ все свое состояніе на монастыри и пойду, 
босой, въ Іерусалимъ... 

Химиковъ кутался въ плащъ и, мрачный, шагалъ 
изъ угла въ уголъ. 

— Покажите мн еще разъ вашъ кинжалъ,—про-
силъ Мотька. 

— Вотъ онъ, старый другъ,—оживлялся Химиковъ, 
вынимая изъ-подъ плаща кинжалъ.— Я таки частенько 
утоляю его жажду, ха-ха! Любитъ онъ св жее мясо... 
Ха-ха! 

И онъ, злов ще вертя кинжаломъ, озирался, закиды-
валъ конецъ плаща на плечо и худымъ пальцемъ указы-
валъ на ржавчину, выступившую наклинк .отъ сырости 
и потныхъ рукъ. 

Потомъ Химиковъ говорилъ. 
— Ну, Мотя... Я усталъ посл вс хъ этихъ пере-

дрягъ. Лягу спать. 
И, закутавшись въ плащъ, ложился, маленькій, бл д-

ный, на коверъ у кровати. 
— Зач мъ вы предпочитаете полъ? — почтительно 

спрашивалъ Мотька. 
— Э, братъ. Надо привыкать... Это еще хорошо. 

Посл ночей въ болотахъ или на в твяхъ деревьевъ— 
это царская постель. 

И онъ, не дождавшись ухода Мотьки, засыпалъ тяже
лымъ сномъ. 

Мотька долго сид лъ подл него, глядя съ любовью 
и страхомъ въ скупо покрытое рыжими волосами лицо. 

И вдвойн ужаснымъ казалось ему то, что весь Хи
миковъ—такой маленькій, жалкій и незначительный, и что 
подъ этой незначительностью скрывается опасный убійца, 
искатель приключеній и азартный игрокъ въ кости. 

Насмотр вшись на лицо спящаго помощника счето
вода, Мотька заботливо прикрывалъ его сверхъ плаща 
од яломъ, гасилъ лампу и, на цыпочкахъ, стараясь не 
потревожить тяжелый сонъ убійцы, уходилъ къ себ . 

Аркадій Аверченко. 

Ж Е Н Щ И Н А. 

— Будемъ, какъ солнце!—сказалъ онъ ей, 
п ы л к і й , — 

Солнце—невинности кругъ! 

ГрЪхъ—это счастья земного опилки, 

Будемъ, какъ солнце, мой другъ! 

* * 
* 

Д Т И М А Р С А . 

— Какъ вы думаете: живетъ ли кто-нибудь на Марс ? 
— Относительно самого Марса я затрудняюсь ска

зать, но съ сыновьями Марса живутъ... Большей частью, 
наши же жены! 

Рис. А. Яковлева. 

Грудь ея вздрогнула лаской призывной, 

Взглядъ загорЪлся огнемъ: 

«Будемъ, какъ солнце,—какой ты наивный, 

Будемъ, какъ пятна на немъ!» 
Дядя Яша. 

Московскіе черносотенцы ведутъ 
д ятельную агитацію за снятіе „Ана-
темы«, идущей въ Художеств, театр . 

(Московск. газеты). 

ВЫСШАЯ СИЛА. . 

Анатема. — «Я князь тьмы! Я мудрый, я сильный!..» 

Союзникъ. — Наплевать! Пошелъ вонъ!. . 



СКАЗКА О ДОНН ЛЮНСТИТУЩИ. 

(Спящая красавица). 

Старая цыганка предсказала славному, храброму 
рыцарю Паоло ди-Милюкови, что ему предстоитъ слав
ная будущность: гдЪ то въ далекихъ горахъ, виситъ въ 
гробу на цЪпяхъ спящая красавица—донна Конститу
ция, и разбудить ее можетъ поцЪлуемъ только рыцарь 
Паоло. Паоло позвалъ оруженосца Джузеппе Гессено 
и быстро собрался въ трудный путь... 

И пошелъ рыцарь Паоло ди-Милюкови со своимъ 
оруженосцемъ, палимый солнцемъ, сбиваемый съ ногъ 
вихрями... Попадались имъ на пути разныя чудовища, 
гидра реакціи палила ихъ своимъ огнемъ, но отважно 
вступали въ бой съ гидрой рыцари и, побЪдивъ, шли 
дальше, къ завЪтной цЪли... 

И черныя племена нападали на нихъ въ пустынЪ 
и, съ дикимъ гиканьемъ, хотЪли сразить двухъ ры
царей, но твердо держался рыцарь Паоло ди-Милк> 
кови со своимъ вЪрнымъ оруженосцемъ. 

И могучіе удары поражали нападающихъ, которые 
трусливо исчезали за сосЪдними холмами, оглашая 
пустыню нестройнымъ воемъ... 

Темныя, мрачныя ущелья преграждали рыцарямъ 
путь, высокія горы выростали передъ ними, но шли 
они, бодрые, съ горящими глазами, уже видя вдали 
завЪтную цЪль—спящую красавицу. 

И подбЪжалъ пылкій рыцарь Паоло ди-Милюкови 
къ пещерЪ, гдЪ спала, по словамъ цыганки, красавица,— 
ожидая пробужденія отъ рыцарскаго поцЪлуя... Но 
не могъ выдержать рыцарь страннаго вида красавицы 
и, вмЪсто поцЪлуя, къ крикомъ ужаса палъ на ко-
лЪни у ея ногъ... 

Все лгутъ цыганки!.. Все лгутъ. 



№ 45 

~і±Ы 

Ссгшрикоп5 
9 

И С К А Т Е Л Ь. 

(Изъ дневника современника). 

% J 

Съ горя я пошелъ къ врачу. 

Врачъ пенснэ напялилъ на носъ: 

«Нервность. Слабость. Очень рано-съ! 

Ну-съ, такъ я вамъ закачу 

Гу ніяди-Яносъ ». 

Кровь ударила въ виски: 

Гуніяди?! Отъ вопросовъ, 

Отъ безвЪрья, отъ тоски?! 

Врачъ сказалъ: «Я—не философъ. 

До свиданья». 

Я къ философу пришелъ: 

Есть ли цЪль? Иль книги—ширмы? 

Правда «школъ»—вЪдь правда фирмы? 

Я живу, какъ темный волъ. 

Объясните! 

Заходилъ цвЪтной халатъ 

Парой Егеровскихъ нижнихъ: 

«ЗдЪсь безсиленъ самъ Сократъ! 

Вы—профанъ. Ищите ближнихъ». 

— Очень радъ. 

Въ переулкЪ я пойма л ъ 

ЧеловЪка съ яснымъ взглядомъ. 

Я пошелъ тихонько рядомъ: 

— Здравствуй, ближній... «Вы—нахалъ!» 

Извините... 

Я пришелъ домой въ чаду, 

Переполненный раздумьемъ. 

Мысль играла въ чехарду, 

То съ насмЪшкой, то съ безумьемъ. 

Пропаду! 

Тихо входитъ няня въ дверь. 

Вотъ еще одинъ философъ: 

«Что сидишь, какъ дикій звЪрь? 

Плюнь, да вЪруй—безъ вопросовъ»... 

— Въ Гуніяди? 

«Гуні-я-ди? Кто такой? 

Не нЪмецкій ли святой? 

Для спасенья души— 

ВсЪ святые хороши...» 

Вышла. 
Саша Черный. 

П Р О В О К А Ц І Я . 

ВЪ СКОРОМЪ БУДУЩЕМЪ. 

— Ч мъ же зам чательна эта старушка? 
— О, это —зам чательная старушка! Это единственная старушка 

въ Петербург , которая не заявляла сыскной полиціи, что ея сынъ 
и есть тотъ челов къ, который убитъ Гилевичемъ. 

Пришелъ въ Думу шпикъ. 
— Журналисты вамъ м шаютъ, господа депутаты? Б дненькіе... 

Загородите себя р шеткой. 
Загородили. 
— Оно, конечно, хорошо—р шетка,—сказалъ шпикъ.—Но в дь 

журналисты поймаютъ васъ и тогда, когда вы будете идти домой. Не 
выходите лучше изъ Думы. 

Стали жить въ Дум . 
— Милые депутаты!—сказалъ добрый шпикъ.—А рты-то у васъ... 

Р шетка не м шаетъ имъ разговаривать съ журналистами... 
Испугались депутаты и забили себ рты тряпками. 
— Я боюсь, что н которые изъ васъ все-таки уйдутъ домой. 

Для вашей же пользы: давайте зашью каждаго изъ васъ въ рогожу, 
обвяжу веревкой и сложу гд -нибудь въ тепломъ сухомъ углу. 

Соблазнились. Дали себя связать. 
И когда въ одномъ изъ теплыхъ угловъ Думы лежала груда 

безформенныхъ тюковъ, шпикъ захохоталъ и сказалъ: 
— Вотъ вамъ и н тъ парламента!! 

Волкъ. 

К А З Е Н Н О Е В И Н О . 

— Вы, интенданты, пьете казенное вино даже тогда, когда оно 
шампанское! 

В. 

Рис. Н. Р. 

Фракція октябристовъ постановила 
прибить въ зал зас даній Думы мра
морную доску со словами манифеста 
17 Октября, для постояннаго напоми-
нанія бюрократы о великйхъ задачахъ. 

ШИП 

НЕПРОЧНОЕ ЗДАНІЕ. 

Гучковъ. — Оно хорошо бы, конечно, прибить эту 

доску съ великой датой,—только наша Дума такая непрочная, 

что, пожалуй, и этой тяжести не выдержитъ... 
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КАБАРЕ „КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

Первымъ долгомъ я считаю нужнымъ под литься съ читателями 
своей радостью: вчера я первый разъ въ жизни былъ въ театр со 
спеціальной ц лью дать о пьесахъ рецензію. До сихъ поръ вс ре-
цензіи о театрахъ давалъ нашъ редакторъ, а' вчера онъ позвалъ меня 
и сказалъ: 

— Фальстафъ! (это—мой псевдонимъ. Настоящее имя я не рискую 
назвать, такъ какъ родители, узнавъ, что я сотрудничаю въ сатири-
ческомъ журнал , проклянутъ меня...) Фальстафъ!—сказалъ мн ре
дакторъ.—Хотите зам нить меня и дать рецензію о пьес для сл дую-
щаго номера? Это будетъ немного разнообразить журналъ. Я что-то 
у сталъ... 

Боясь, чтобы онъ не раздумалъ, я воскликнулъ: 
— Въ самомъ д л ! Видъ у васъ 

очень скверный. Я думаю, вы протя
нете не больше двухъ-трехъ м ся-
цевъ. Такъ и быть... я зам ню васъ. 

і Снаружи я былъ хладнокровенъ, 
но внутренно—не чуялъ ногъ отъ ра
дости... 

Я даю свою первую рецензію о 
театр !! 

Фальстафъ! Держи ухо востро. 

Г. Гансъ Штрикъ. 

(Куплеты). 

Собравшись въ театръ, я взялъ 
два бинокля (на случай, если одинъ 
испортится), рядъ карандашей и запис
ную книжку. 

Моя первая рецензія... 
Театръ мн очень понравился. Пе

редъ сценой стоятъ ряды стульевъ 
для публики, а сцена отд ляется отъ 
зала занав сомъ, чтобы публика не 
могла вид ть приготовленій и уста
новки декорацій... Вообще, очень мило. 

Играли... мн очень трудно сказать что-либо объ игр актеровъ 
такъ какъ почти вс пьесы мн не понравились и я считаю ихъ 
р шительно неудачными. 

Что такое, наприм ръ, „Вечерній звонъ",—пьеса, претендующая 
на какое-то настро ніе... Отъ провала ее не могЛо спасти даже до
вольно явное подражаніе такимъ колоссамъ мысли, какъ Ибсенъ 
и Гамсунъ... Вопреки замыслу автора, герой пьесы Карлъ фонъ-
деръ-Либесанге-легенхейтъ не производитъ впечатл нія челов ка съ 
суровымъ, закаленнымъ характеромъ, раба долга, а трагическій 
бродяга Іоганъ Зершвахъ, (да проститъ мн авторъ), въ н которыхъ 
м стахъ былъ ходулеяъ и даже просто см шонъ! Идея пьесы, сама 
по себ очень туманная, построена, главнымъ образомъ, на томъ, 
что долгъ и исполненіе религіозныхъ требованій должны быть поста
влены превыше всего. Идея эта не новая, и я еще разъ долженъ 
повторить изв стное изр ченіе: „въ театр нужно не поученіе, а от-
дыхъ". Хорошо, если бы эту истину запомнили гг. руководители 
„Кривого зеркала". 

Во всякомъ д л , а т мъ бол е въ театральномъ, если вести все, 
спустя рукава, безъ энергіи и любви къ предпріятію—оно гибнетъ. 
Я не хочу быть пророкомъ, но такая постановка, какъ постановка 
пошл йшей мелодрамы изъ испанской (??) жизни (?) „Загадка (!!) и 
разгадка (!)" даетъ мн право утверждать, 
что предпріятіе дышетъ на ладонъ. 

Какой уважающій себя режиссеръ и 
актеры могли бы допустить участіе въ 
такомъ безобразіи (иначе я не могу на
звать), гд актеры толкутся безмысленно 
на сцен , „жаря" подъ суфлера, отпу-
^каютъ „отсебятины" и путаютъ выходы, 
гд режиссеръ выходитъ съ извиненіями, 
до которыхъ публик не должно быть 
р шительно никакого д ла. 

Сколько разъ долженъ былъ бы пе 
ревернуться въ гробу отъ такой „поста
новки" изв стный основатель русскаго 
театра покойный г. Волковъ! 

Невыгодное впечатл ніе своей хо
дульностью производитъ и третья вещь 

Л. Гебена — „Разочарованный л съ или счастливое бракосочетаніе 
съ удачны мъ апотэозомъ" (опечатка?). 

Это балетъ, но в дь и отъ балета публика им етъ право требо
вать изв стнаго смысла, а „Разочарованный л съ" заслуживаетъ 

Шаржи Ре-ми. 

Г. Икаръ. Балетъ «Разочарованный лЪсъ». 

больше названія „Разочарованная публика". Подъ видомъ балета, ей 
поднесли такую пошл йшую сантиментальную ерунду, м сто которой 
не на сцен , а подъ сукномъ. Кому нужны эти злые волшебники, 
прекрасныя Флориданы, Персикодоны—весь этотъ арсеналъ нел пой 
старины, сдобренной танцами? Пора, пора 
его въ архивъ! Постановка балета недурная, 
но есть дефекты: наприм ръ, лебедь выплы-
ваетъ задомъ напередъ. Впрочемъ, этотъ 
недосмотръ можетъ быть легко на сл дую-
щемъ представленіи исправленъ. 

Но я ув ренъ, что скоро наступитъ ре-
акція противъ вс хъ этихъ мелодрамъ и ба-
летовъ, и русскій челов къ ужъ не „Ми
лорда" глупаго— 

... Б линскаго и Гоголя Г. Левъ Гебенъ. 
Съ базара понесетъ. (Авторъ и дири-

Публики было много. ЖРПЪ^ 

Г-жа Абрамъянъ. 

(Романсы). 

• Я ув ренъ, что у редактора зашевелился легкій червячокъ за
висти, когда я показалъ ему написанную рецензію. 

Онъ раскритиковалъ ее, заявилъ, что я написалъ чист йшій 
вздоръ и глупость, такъ какъ принялъ въ серьезъ пьесы явно юмо-
ристическаго характера, но я вижу тутъ другую подкладку: не каж
дому дано написать что-либо серьезнымъ, вдумчивымъ языкомъ, от
нюдь не гримасничая и не сбиваясь на безшабашный юмористическій 
тонъ, неум стный въ серьезной рецензіи. 

Редакторъ заявилъ, что я безтолковъ и что онъ не будетъ больше 
посылать меня для рецензій. 

И не надо. Не нуждаюсь. 

Фальстафъ. 
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« ТРИСТАНЪ И ИЗОЛЬДА А » ПРИВЫЧКА—ВТОРАЯ НАТУРА. 

Музыкальн. драма Рихарда Вагнера (Маріинскій театръ). 

Одинъ музыкальный критикъ сказалъ о вагнеровской опер : 
— Въ ней, большей частью, звучитъ одна и та же главная музы

кальная фраза, переиначиваемая композиторомъ на вс лады. 
Въ Маріинскомъ театр на „Тристан и Изольд " я чаще всего 

слышалъ такую музыкальную фразу: 
— Ужасная скука! 
Я настолько остороженъ, что, вообще, не скажу ни слова о 

вагнеровской музык . 
Если бы я ее похвалилъ, то одна половина музыкальныхъ натуръ 

скажетъ: 
— Этотъ толстый оселъ хвалитъ жалкую музыкальную ерунду, 

напоминающую четырехчасовое скрип ніе двери, только потому, что 
онъ готовъ восхищаться даже писк мъ пробки, возимой по стеклу. 

Если же я обрушусь на вагнеровскую музыку со всей тяжестью 
мрачнаго негодованія, другая половина музыкальныхъ натуръ возра
зить мн : 

— Куда вы л зете, сл пой дуракъ, ничего не смыслящій въ 
тончайшихъ душевныхъпереживаніяхъ итрандіозномъапофеоз любви 
и смерти, который звучитъ въ геніальномъ произведеніи Вагнера, 
недоступномъ тупоумнымъ ушамъ, воспитавшимся на итальянской 
пошлятин . 

Вотъ почему я никогда не скажу ни слова о вагнеровской му-
зык и даже пытка не исторгнетъ изъ меня моего истиннаго объ 
этой музык мн нія. 

Что поразило меня въ „Тристан и Изольд "—это полное отсут-
ствіе движенія на сцен . 

Въ первомъ акт Изольда забивается за какую-то занав ску, и 
ее оттуда не вытащишь никакими силами. Изольд не приходитъ въ го
лову, что она могла бы внести не малое разнообразіе въ д йствіе, 
пройдясь хотя разъ по сцен отъ одного угла до другого. 

А второй актъ своей медлительностью можетъ свести съума вся
каго челов ка нашей- эпохи пара и электричества. Выходитъ Бран-

.гена и, стоя на одномъ м ст , долго-долго поетъ. Выходитъ Изольда 
и поетъ еще дольше. Когда появляется Тристанъ, онъ не бросается 
сразу ц ловать Изольду, а, стоя на почтительномъ растояніи, поетъ, 
хотя и хорошо, но очень долго. 

Ц луетъ Изольду онъ такъ: 
Разставит'ъ немного руки и начинаетъ п ть... Потомъ д лаетъ 

шагъ впередъ, разставляетъ руки шире и опять поетъ, будучи твердо 
ув ренъ, что Изольда отъ него не уйдетъ. На разстояніи трехъ ша-
говъ отъ Изольды онъ внезапно вспоминаетъ, что никто не м шаетъ 
ему еще сп ть пару-другую страницъ партитуры. И онъ поетъ. Отъ 
момента заключенія Изольды въ объятія до поц луя проходитъ около 
десяти минутъ, которыя Тристанъ съ пользой употребляетъ, главнымъ 
образомъ, на п ніе. 

А когда король застаетъ влюбленныхъ на м ст преступлен^, 
онъ упрекаетъ ихъ такъ долго, что Тристанъ, соскучившись, начи
наетъ п ть. При этомъ, никто не помышляетъ, чтобы сдвинуться съ 
м ста. Тамъ, гд другой челов къ поб жалъ бы, Тристанъ только 
шевелитъ носкомъ сапога, а для того, чтобы приложить руку къ 
сердцу, онъ затрачиваетъ времени минутъ шесть-семь... 

Весь третій актъ состоитъ въ томъ, что Тристанъ лежитъ на 
скал и поетъ. А Курвеналъ сидитъ около него и тоже поетъ такъ 
долго, на сколько хватаетъ партитуры. Только въ самомъ конц Кур
веналъ р шаетъ сдвинуться съ м ста, да и то не надолго: его сей
часъ же убиваютъ. 

Такъ что въ теченіи трехъ актовъ вс д йствующія лица пере-
м щаются всего четыре-пять разъ, и имъ это такъ трудно, что, въ 
большинств случаевъ, кончается смертельнымъ исходомъ. 

Я все это написалъ потому, что есть произведенія, которыя слу
шатель долженъ воспринимать такъ: пусть оркестръ играетъ, а онъ 
сидитъ и слушаетъ. 

А палуба корабля, по которой герои не ходятъ, и скала, на ко
торой лежатъ, не двигаясь съ м ста по часу, только сбиваетъ съ 
толку и м шаетъ даже такому знатоку музыки, какъ я. 

Аркадій А. 
Рис. А. Е. 

Н Е Д О Р А З У М Н І Е . 

Защитникъ. — Чудное, невозвратное время! Ахъ, если бы вер
нуть славные дни нашей жизни при существованіи pec... 

Предс датель. — Я васъ останавливаю! (Къ секретарю) Прошу 
занести въ протоколъ. 

Защитникъ (посп шно). — ... торана „В на". 
И. Ге. 

Зажавъ рукою носъ отъ смраду, 

Маронъ Вергилій шелъ по аду. 

За нимъ тащился Дантъ. 

Вертлявый ч о р т ъ , поднявъ копыто, 

И м ъ указалъ ногой корыто, і,-

ГдЪ пекся интендантъ. 

— За что терплю?—вопилъ онъ въ мукЪ, 

К ъ Марону простирая руки. 

— Я въ пеклЪ изнемогъ! 

Прошли туристы безотвЪтно, 

А грЪшникъ «свистнулъ» незамЪтно 

У чорта шерсти клокъ. 

Владиміръ Некрасовъ. 

ВЪ АЛЬБОМЪ С. Ю Ш К Е В И Ч У . 

Публика. — Автора! Автора-а!! Автора-а-а!!! 
Режиссеръ. — У автора н тъ правожительства! 

Дядя Сида. 

ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К Ъ „САТИРИКОНА" 

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

А. Петербургъ. 
322. Московская ул.—Николаю.— 

... Р звились д вы въ томъ саду, 
Но рокъ имъ подослалъ б ду... 

Николай! Им йте въ виду, что б да не бродячій мальчишка, кото
раго можно подослать къ кому-нибудь съ анонимнымъ письмомъ, и, 
им йте, Николай, въ виду, что мрачныхъ стиховъ мы не печатаемъ. Не 
такъ давно въ „Сатирикон " погибло, даже безъ отв та не мен е 
мрачное стихотвореніе: 

И д ва въ море сиганула 
Съ утеса страшной высоты... 

Жуткій ужасъ сжималъ сердце при чтеніи этой баллады и мы 
бросили ее въ корзину. 

323. Галерная ул.—Эсче.—„Челов къ,—пишетъ Эсче,—это—су
щество, которое рождается, чтобы мучиться". 

Хорошій афоризмъ. 
И еще можно сказать: рукопись Эсче—это произведете, которое 

пишется, чтобы сжигаться на огн редакціонной печки. 
Мало ли хорошихъ афоризмовъ... 
324. Въ пространство.—Дику.—Есть громадное міровое про

странство... И въ немъ вращается маленькій затерянный Дикъ, кото
рый сочиняетъ: 

Ц лый день болтаетъ Дума, 
А до д ла все нейдетъ... 

Какая унылая, безпросв тная жизнь въ Россіи: плохая Дума, 
дубовые стихи... И с рый дождь тоскливо льетъ въ окна... Дикъ! Не 
надо стиховъ. 

Б. Провинція. 
326. Москва.—Н. Р. /{".—Можно было придумать разсказъ, но не 

писать его. Даже можно бы и написать, но не посылать. Въ крайнемъ 
случа , можно было бы послать, но только не въ редакцію „Сатири
кона"... 

328. Въ пространство. — Дьякону Н. — „Будучи обремененъ 
многочисленной семьей, хочу немного подработать на сторон и, 
посему, прилагаю стишки". 

Что бы сказалъ о. дьяконъ, если бы редакторъ „Сатирикона", 
будучи обремененъ многочисленной семьей и желая подработать на 
сторон , началъ бы служить панихиды и ходить съ водосвятіемъ? 

Ave. 

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



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 'Щ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ САТИРЫ И ЮМОРА 

Ссіто 
(Т Р Е Т I И ГОДЪ ИЗДАНІЯ). 

Отъ редакціи. Два года тому назадъ, въ начал 1907 г. вышелъ въ св тъ первый номеръ журнала „САТИРИКОНЪ". 
Первая, самая трудная часть пути, пройдена молодой редакціей „САТИРИКОНА" и лежитъ уже позади, полная исканій, 
огорченій, причудливо переплетающихся со св тлыми моментами и первыми радостными удачами. 

Каждому новому, пахнущему 'краской номеру журнала мы отдавали высшее напряженіе нашего мозга и души, и, въ 
ц ломъ ряд нед ль, Мы не помнимъ ни одной, когда бы мы составили номеръ только для того, чтобы отд латься отъ надо вшей 
обязанности дать этотъ номеръ и оправдать обязательство передъ подписчиками... Маленькая наша коллегія, затерянная въ 
необъятномъ россійскомъ океан всеобщей тоски и разочарованій, веселится не потому, что за это хорошо платятъ и негодуетъ 
вовсе не по причин спроса на гражданское негодованіе... И веселье, и сатирическая злость намъ всегда сопутствуютъ, потому 
что это прирожденные свойства нашихъ натуръ. 

И читатель съ поразительной чуткостью, понялъ это и пошелъ за нами. Онъ отозвался на нашу искренность и составилъ 
такую аудиторію, которая является совершенно небывалой для русскаго сатирическаго журнала. 

Два года бурной, нервной работы не утомили насъ, и мы въ 1910 году, попрежнему, бодро понесемъ на алтарь Бога-
см ха свою веселую улыбку и ядъ искренняго негодованія—лучшія искры безпокойнаго сатирическаго сердца. 

ВСЪ ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ ВЪ ВИДЪ ВЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕШЯ 
РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ: 

(( ВсеоБщяя ИСТОРІЯ » 

обработанная „Сатирикономъ" подъ угломъ его зр нія, подъ ред. А. Т. Аверченко. 
(Хотя наша „Всеобщая исторія" и не будетъ рекомендована ученымъ Комитетомъ, состоящ. прим-в народн. просв щ.,— 

какъ руководство для учебныхъ заведеній, но эта книга дастъ подписчикамъ единственный случай взглянуть на историческое 
прошлое народовъ — въ совершенно новомъ и вполн оригинальномъ осв щеніи). 

„ВСЕОБЩАЯ ИСТОРІЯ" будетъ представлять собой большой томъ, художественно отпечатанный на хорошей бумаг , 
съ массой иллюстрацій лучшихъ русскихъ художниковъ-каррикатуристовъ. 

Подписная ц на съ доставкой и пересылкой: 
6 руб., на полгода 3 руб., на 3 м с. 1 руб. 5 0 коп. 
въ Главной Контор „САТИРИКОНА" (С.-Петербургъ, Фонтанка, 80) и во вс хъ боль

шихъ книжныхъ магазинахъ въ Петербург и провинціи. 
Ц на отд льнаго № 10 коп. Въ Москв и провинціи 12 коп. 

.Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.-Детербургъ. Фонтанка. 80. 

На годъ 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 
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Ж Просмотрите Ваши л тніе негативы— 

не пожелаете ли. Вы увеличить н к о 

торые изъ нихъ? 

Въ нашей лабораторіи работаютъ 

только знатоки своего д ла, что даетъ 

намт* возможность достигать самыхъ луч

шихъ результатовъ работы. i l l 

ЦЪНЫ У В Е Л И Ч Е Н І Я М Ъ . 

ни 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

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

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. 

ало-

кровіе. 
» 

Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

ПЛАСТИНКИ 

„ЗОНОФОНЪ 
записанныя усовершенствован-

нымъ способомъ 
въ безукоризненномъ исполненіи гг, артистовъ 

Императ. театровъ: Бакланова, Андреева, Большакова и т. д. 
Цыганскіе романсы: А. Д. Вяльцевой, Вари Паниной и М. А. Ка

рийской и т. д. 
Куплетистовъ: Сарматова, Петра Невскаго и т. д. 
Хоровъ: Архангельскаго, Варшавскаго, Павлова и т. д. 
Оркестровъ: Лейбъ-Гардіи коннаго полка и т. д. 

МАЛЫЯ — 65 к. 
ГРАНДЪ 1 р. 25 к. 

Продаются во вс хъ грамофонвыхъ и музыкальныхъ магазинахъ. 
= Требуйте списки ппастинокъ „ЗОНОФОНЪ". = 

umu ішороіт шпшп 

^ Ч Н А Я ^ 

I; 

I 

В Е Л И Ч А Й Ш А Я В Ъ ЮІР-Б 
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА 

Торговаго Дота 

А.КА1ЪШЪи№ 
МОСКВА, Воронцовская, соб. домъ. 

Перв йшія требованія гигіены при изготовленіи папиросныхъ 
гильзъ заключаются въ сл дующемъ: 

1) ГИЛЬЗЫ не должны содержать въ себ такихъ веществъ, ко
торый даютъ ядовитые продукты гор нія, могущіе оказать вредное 
вліяніе на полость рта, гортани и на бронхи курильщика, въ виду че
го самое тщательное вниманіе должно быть обращено на химическій 
составъ папиросной бумаги. 

2) НА ГИЛЬЗАХЪ недопустимы ни мал йшіе сл ды т хъ или 
иныхъ выд леній организма рабочаго, т. к. иначе курильщику гро
зить опасность заразиться сифилисомъ, чахоткой или какими-нибудь 
иными инфекціонными забол ваніями. 

Въ безусловномъ соблюденіи этихъ главн йшихъ требованій со
временной гигіены полную и абсолютную гарантію даетъ фабрика 
А. КАТЫКЪ и Ко. 

Фабрика въ постоянныхъ своихъ заботахъ о широкихъ и всесто-
роннихъ усовершенствованіяхъ въ гильзовомъ производств , какъ въ 
гигіеническомъ,5такъ и въ механическомъ отношеніяхъ, не останав
ливаясь ни передъ какими матеріальными затратами, установила у себя 
машины самыхъ нов йшихъ и усовершенствованныхъ конструкций. 

I'
l l < 

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
и 

БАКТЕРІОЛОГИЧЕСШ 
/ІАБОРАТОРІЯ 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН. 

Р0СС1ЙСКАГО 

ФДРМАЦЕВТИЧЕСКАГО 
ОБЩЕСТВА. 

Москва, 2t февраля 1907 Г. 

ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТД ЛЕНІЕ. 

№ 10252. Щ-
АНАЛИЗЪ ГИЛЬЗЪ. 

Торговымъ Домомъ А. КАТЫКЪ и К° 
представлены гильзы своей фабрики 
для испытанія, не содержитъ-ли бу
мага какихъ либо вредныхъ для здо
ровья веществъ. 

При химическомъ изсл дованіи 
бумаги, а также продуктовъ гор нія 
таковой, никакихъ вредныхъ для здо
ровья веществъ не обнаружено, при
чемъ установлено, что бумага состо
итъ исключительно изъ растительной 
кл тчатки. 

Зав дующій яабораторіей: 
мнженеръ-шмит А. ШТАНГЕ. 

I! 
Полная гигіеничность нашихъ гильзъ вполн подтверждается и 

приведеннымъ зд сь анализомъ Высочайше утвержденнаго Россійска-
го Фармацевтическаго О-ва. 

БИБЛІОТЕКА НОВЫХ КНИГ. 
Первая в С.-Петербург . Невскій> 40-42, д. Армянской церкви, 
во двор направо. Тел. 308-94. Первая въ Москв . Тверская, Гли-
нищевскій. пер., д. Бахрушина (рядом с Филипповым). Тел. 201-84. 
Спеціальност—новости литературы. Всегда большой выбор новинок. Дешевые разовые або
нементы: за книги и журналы посл дних 3 м с.—10 к. и эа вышедшіе ран —5 К. sa 
каждый 3 суток. Основной залог по 1 руб. с книги. Коллективные абонементы, вдвое уде-

шевляющіе чтеніе книг. 

®®ФФАШ®®®®Ф®ФФФ&%®ФФФЬ<Ы 

МАГАЗИНЪ и СКЛАДЪ 

ШВЕДСКАГО Б ЛЬЯ 

„КОМПОЗИЦІЯ" 
АЛЬБИНЪ БАДЕ 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Фабричн. марка. 
ГОРОХОВАЯ, 32, между Садовой и Екатерининскимъ к. 

Предлагаетъ шведское б лье «К0МП03ИЦІЯ», не требующее ни стирки, ни глаженія 
и выдерживающее при ежедневной носк бол е двухъ л тъ. 

Воротники по 75 к. Манжеты по 1 р. 50 к. Манишки по 1 р. 20 к., 1 р. 40 к,. 1 р. 50 к. 
Обращайте вниманіе на фабричную марку; б лье безъ этой марки ПОДД ЛКА. 

= = = = = П р о с п е к т ы б е з п л а т н о . = 

Сущ. съ 1897 г. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріеябадскія Редукціонныя Пилюлн" 

вротжвъ 

0 Ж И Р t H I Я 
и отличное слабительное средство. 

Настоящая упаковка въ коробнахъ 
краснаго цв та съ описашемъ сво-
соба употреблеяіж. Продажа во вс хь 
аптекахъ • аптекарскихъ магазинахъ. 

иг* 

• 
I 

Д-ръ ВАНЪ-ДЕРЪ-БОРНЪ 
въ своей книг «ИЗБ ЖАНІЕ МАТЕРИНСТВА», 
] аз'ошедшейся заграницей въ большомъ количесхв 

изданій, трактуетъ вопросъ 

„КАКЪ ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ" 
въ связи съ гигіеной брака и критикой вс хъ но-
в йшихъ предохранительныхъ средствъ и приборовъ. 
Текстъ иллюстрироваиъ. Книга, высылается въ за-
печатанномъ пакет за 1 р. 85 к., въ Сибирь 2 р. 
25 коп. Можно наложеннымъ платежомъ. Складъ 
иаданія В. ФРАССЕТЬЕ, Садовая, 14—140, кв. 36. 

Васъ вс полюбятъ. 
Эта занимательная книга приподнимаетъ таинствен
ную зав су любви и знакомитъ со вс ми тонкостями 
очаровавія и градіи, составляющими принадлежность 

прекраснаго пола. 
О Н А *Ч А У Ч И Т ~Ъ " В Т У е Т о 

пріобр тать и хранить вс чары любви. 
Ц на за 4-е изд. съ пересылкой 1 р. 85 в./"нал. 

плат, въ Ср. Азію 2 р., въ Сибирь 2 р. 25 к. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 

СПБ., Невскій, 52—40. 0. Блюмбергъ. 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ 
К У Ш Г Ъ З Н А Т О К Ъ 

ЛАПИРОСЫ„МЕД0КЪ 
2 5 ш т . 10 коп* 

К А Ч Е С Т В О 
НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ЦІЪМІЪ 

т » ЛАФЕРМЪ. 

Новая брошюра Джемсъ А. Джонсдоунъ! 

САХАРНАЯ БОЛЪЗНЬ 
изл чивается въ 6 нед ль 

стариннымъ америк. нар. средствомъ; 
высылается безплатно. С.-Петербургъ, 
С ВАЙТЪ-СТАРЪ, Невскій, 55, кв. 24. 

ЭШТРИЧІКІЯ 
ЛАМПОЧКИ 

НАКАЛИВ. 
грушеобразный, 
шарообразны^ 
св чеобразныя, 
пальцеобразные, 
діамантныя, 
танталовыя, * 
экономически 
Фокусныя, ч 
медпцинскія, 
ФОтограФическія, 
контрольный, 
миніатюрныи, 
экипажный, 
внтыя, 
цв тныя, 
матовыя 

и проч., и проч. 
отъ 3 до 100 св ч. 

им етъ на склад 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

3. Кинкманъ і К", 
СПБ., Гороховая, 17 
(у Краснаго моста). 

Продажа оптомъ 
и въ розницу. ~ЦЯШ 

БАРХАТНАЯ ИГЛА 
МАРКОНИ. 

(Изобр тателя безпровол. телеграфа). 
ЛУЧШАЯ изъ существующихъ! Совер
шенно НЕ ПОРТИТЪпластинки! Даетъ 
мягкій, бархатный и сильный звукъ. 
Одной иглой можно проиграть до 10 
пластинокъ. Каждый пакетъ снабженъ 
портретомъ и подписью МАРКОНИ и 

пломбой Товарищества. 

Цъна пакету въ ЮОшт.ОДИНЪ руб. безъ перес. 
Въ продаж въ лучшихъ граммофон-

ныхъ магазинахъ Имперіи. 
|Образецъ высылается БЕЗПЛАТНО. 

Главный Складъ для всей Европы: 

„Т-во ФОНОГРАММА". 
СПБ., Вознесенскій пр., 18—26. 

ИНТЕРЕСНО П О Ш И Т Ь 
новый магазинъ 

ЛІІІІІГ 
Но 34Б Забалканскій пр.9 № 346 

Тел. 301 -98. :;% 
Лучшее мужское платье, 
готовое и на заказъ. Все 

ново, изящно и прочно. 
Ц ны крайне дешевыя и 

безъ запроса. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е В Ъ М І Р І Ь 

Н А стоящее П Р О З Р А Ч Н О Е 

ВАЗЕЛИНОВОЕ МЫЛО 
СПБ.П.А.МИ/ІЛЕРЪ.спь. 

ft 

ЗАРАБАТЫВАТЬ 
можетъ всягій, заучившись выд » 
лывать мыло по моему руководству 
и-рецептамъ. Мыло по моему спо
собу обходится 1 р. 30 к.—1 р. 50 к. 
пудъ, выд лывается холоднымъ спо-
собомъ совс мъ безъ варки, можно 
выд лывать въ любыхъ пропор-
ціяхъ, даже н сколько фунтовъ, 
зам чательно твердо, красиво б -
лое мраморное, синее, с рое, розо
вое и желтое, не уступаетъ варе
ному мылу, которое стоитъ 4—5 р. 
пудъ. Не надо затраты на обзаве
дете и устройство, выд лка такъ 
же и обученіе очень легко и со-
вс мъ не сложно; за обученіе взи
маю 15 руб., по полученіи 5 руб. 
задатка высылаю руководство и 
рецепты наложеннымъ платежемъ 

лученіи 5 руб. задатка высылаю руководство и 
рецепты наложеннымъ платежемъ на остатокъ. 

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводь 

X. К О Г О Н А. 
Контора: уг. Базарной и Ришельевской, 
J* 45743— Телефонъ 12—52 и 50—99. 



Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

TRADE Акц. 
А П П А Р А Т Ы 

отъ 37 p. 50 к. 

до 250 р. 

ШШл М 
Ъ. Л¥М 

>Ш Ш И В І І • • i l l 
А я в в ш і в а в а і 
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ИАСТОЯЩІЕ 
АМЕРИКДНСКІЕ ГРАММОФОНЫ 

. .ШШР' : 

j.» 

съ торговой маркой 

Тіишущій Уінгелъ €( і й •*•-•.-. Г 

ЗАМЪНЯЮТЪ ВСЪ М93ЫК. ИНСТРУМЕНТЫ. 

I НОВЫЯ ПЛАСТИНКИ: 
Знаменит.Men анск. оркестръ jT/tedapdb еробъ; 

артисты: Шебе/тебъ, J(acmopc/(iu, Jtfa/(ca~ 
%объ, Каміонскій, Карензинъ, Михай
лова, Ермоленко-Южина и пр. 

КАТАЛОГИ и СПИСКИ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД ЛОНЪ. 

М О С К В А , Средніе Торовые Ряды №№ 312/322. 
П е т е р б у р г ъ , Х а р ь к о в ъ , Т И Ф Л И С Ъ , Оіискъ, 

Р о с т о вт. н/Д. 

ГРШ молодости. Новая книга д-ра мед. В. Тарновпча. В рн й-
шія простыя средства къ излеченію онанизма, 

триппера, сифилиса и полового безсилія. Много рисунковъ. РЕЦЕПТЫ 
лекарствъ. Ц на съ перес. 1 р. 25 к. (марками), налож. плат. 1 р. 50 к. 

С.-Петербургъ, Невсвій, 108, контора Л. Грилихей, отд. 31. 

І WVDUAHX TCfiTDA t ЖУРНАЛЪ ТЕАТРА 
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА 

СЕЗОНЪ 1909—1910 Г. 
Годъ изданія IY. Выходитъ въ Петербург , въ теченіе 8 м сяцевъ театральнаго сезона 

(августъ—май), три раза въ ы сяцъ. Многочисленный иллюстраціи печатаются на м ловой 
бумаг въ три краски*, текстъ на бумаг вержэ. Разм ръ номера отъ І а печатныхъ ли
стовъ до 4-х ъ. 

Въ «Журнал Театра» припимаютъ участіе: Аркадій Ave, П. Н. Арбатовъ, Э. Д. Басту-
новъ, Е. М. Безпятовъ, Бенедиктъ, А. И. Божеряновъ, Н. И. Божеряновъ, Н. Н. Болдыревъ, 
А. Брянскій, В. П. Буренинъ, Юр. Б ляевъ, проф. Варнеке, Максвмиліанъ Волошинъ, 
Е. Геркенъ, О. Гзовская, Б. С. Гдаголинъ (—нъ), Г. В. Гловацкій, П. П. Гн дичъ, Н. Гу-
милевъ, С. С. Гусев (Слово Глаголъ), В. П. Далматовъ, Н. Ю. Жуковская, гр. С. П. Зубовъ, 
Н. А. Кайсрровъ, И. Котельниковъ, М. Кузминъ, Вл. Лачвновъ, П. Легатъ, В. Мейерхольдъ, 
А. Мельницкая, Дм. Митрохинъ, Ф. Неймирокъ, К. Острожскій, П. П. Перелецкій, А. Реми
зовъ, г. Ре-ми, В. В. Розановъ, Е. А. Русланова, В. В. Сладкопъ'вцевъ, С. С. Ссуломко, 
М. А. Суворинъ, С. Ю. Судеикинъ, А. Тарскій, Н. П. Чубинскій, Л. Шервудъ, П. Д. Шмаровъ. 

Подписная ц на за сезонъ—4 руб. съ дост. въ Спб. и пер. въ проввнцію, за границу— 
5 руб., на половину сезона—3 руб. съ дост. въ Спб. и пер. въ провинцію. Отд. №№ по 15 к. 

Адресъ конторы: Сп.б, Малый театръ. Телефонъ № 313-81. 
Адресъ редакціи: Спб., Загородный пр., д. 36, кв. 1 Телофонъ № 77-12. 

Издатель: А. С. Суворинъ. Редакторъ: Б. С Глаголинъ. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

(4-й годъ изданія), 
выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ С.-Петербург 

при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА и I. В. ГЕССЕНА. 
Продолжая детально разрабатывать и осв щать вс вопросы внутрен
ней и вн шней политики, редакція „РЪЧИ", съ ц лью удовлетворенія 
ярко обозначившейся потребности общества значительно расширила 
отд лы газеты, посвященные культурной жизни Россіи и запада, ли

тературной критик , беллетристик , наук и искусству. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА съ подробными (по стенограммамъ) 

отчетами объ ея зас даніяхъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: въ Россіи: на годъ-12 р , на 9 м.—9 р., на б м.—6 р., на 5 м.— 
5 р. 10 к., 4 м.—4 р. 15 к., 3 м — 3 р. 15 к., 2 м — 2 р. 15 к., 1 м.—1 р. 10 к. За границу: 
на годъ-20 р , 9 м—15 р. 75 к., 6 м.—11 р., 5 м.—9 р. 50 к., 4 м.—7 р. 75 к., 3 м.— 

6 р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. 

Льготная подписка (при непосредств. обращеніи въ главную контору): 
1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, фельдшеровъ, приказчиковъ, для 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, подписная ц на: на 12 м с.—9 р., 9 м.— 
6 р. 75 к., 6 м.—4 р. 50 к., 3 м.—2 р. 40 к., 1 м.—85 к. 2) Служащимъ въ правит., 
обществен., торгов ;-промышл. учрежденіяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с к черезъ 
казначеевъ, д лопроизв.—10% скидки. 3) Книгопродпвцамъ, кіоскамъ, агентамъ и др. 

посредникамъ по пріему подписки—5% скидки. 

Адресъ редакціи и главной конторы: СПБ., Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРІСЪ ДЛЯ ТВЛЕРАММЪ: ГІЬТЕРБУРГЪ, « Р Ъ Ч Ь ч . 

кі» 

200-300 руб. ЕЖЕМЪСЯЧНО 
можетъ зарабатывать каждый безъ расхо-
довъ в спеціальныхъ знаній, занимаясь 

даже побочно. Запросы по адресу: 
Eisner & С0 Haag (Голландія) № 38. I 

сеятъ АРЕСТЪ 
съ изв стной книги доктора мед. Карла 

Дрекслера: 

„Какъ предупредить беременность", 
Описаніе и критика нов йшихъ предохранит-
средствъ, съ приложеніемъ протоколовъ Хи-
мическихъ изсл доваиій профессора д-ра 
химіи А. В. Пеля. 5-е ввовь переработан, 
и значит, дополн. изд. съ 86 рис. Ц на 1 р. 
50 к., съ перес. 1 р. 75 к. А др. Книгоизда
тельству «Св тъ», С-Петербургъ,—16; про
дается также въ книжныхъ магазинахъ 

«Новаго Времени» и дт\ 

і Ф0Т0ГРАФ1И! ^ЕЙКин^^ра 
есть безусловно испанка. Интернац. катал, 
съ 100 фот.—Рбл.З—отд льн. катал. Рбл.— 
50 к. Обозначьте выбранный Вами жанръ. 
Адресъ: Directeur de la Publicite, Calle 

Mallorca, 324, Barcelone (Испанія). 

МОДНЫЙ ХУДОЖНИКЪ. 
— Я покупаю вашу картину, только 

скажите, что она изображаетъ? 
— Битва русскихъ съ кабардинцами. 
— Очень мило... но вы должны под

твердить это честнымъ словомъ! 
А. Дм. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОвЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

ПИЧНЛИН' и 
д йствуетъ быстро и радикально и, по 

отзывамъ врачей, считается раціональ-

нымъ средствомъ. Наставленіе при ко

р о б е - 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 истеченія. 
Для пользы б о л ь н ы х ъ . 

Въ виду подд локъ исключитель
ная продажа въ С.-Петербург , Разъ
езжая ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

по почтовому тарифу. 

В Ъ Г И М Н А з і и. 

— Калининъ, знаешь ли ты какое-нибудь существо, кром чело-
в ка, которое можетъ говорить? 

— Знаю. 
— А какъ оно называется? 
— Телефонъ. Адъ. 

ОСТАВШИЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЬШОЮ КОЛИЧЕ 
СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ АЛЬБОМА = 

1 

V » 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

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

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

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

СОДЕРЖАНІЕ АЛЬБОМА: 
Рисунки и шаржи худоиниковъ: Ре-ми, В. H. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Е. Яковлева: H. А. Р вдовъ, гр. А. А. Бвбрннскіі, А. Н. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 

С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ и др. Дир. Импер. 

Театровъ .Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 

Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс й Ремизовъ, Серг й Городецкій, М. А. Кузьминъ, 

Александръ Блокъ и др. На етр дк . Толкучка. Троицкіи мостъ. За Нарвскои заставой. 

Трамваи, Невскій проспектъ. Въ клуб . Въ «Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе

тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургокіе журналисты. Столичные театры. 

Наши писатели. Петербургъ д томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тніі 

Садъ. Петербургскій азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

Оставшіеся на склад въ неболыыомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

Ж У Р Н А Л А 

САТПРПКОПЪ 
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. 

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



БУРЖУАЗНОЕ БОЛОТО ИЛИ СЧАСТЛИВОЕ ДИТЯ. 
(Семейство Широкосердовыхъ). Рис*.А. М. 

и 

Madame Широкосердова: 
— Что-о?! Ты скоро будешь матерью?! 

Несчастная! РазвЪ я тебя для этого брала 
въ горничныя?!.. 

Сынъ Петя: 
— Что я слышу! Боже!.. 

Никогда я себЪ не прощу 
этого преступленія... На 
всей моей жизни будетъ 
лежать гнусное пятно со
блазнителя, ЧЪмъ, чЪмъ 
искуплю я это? Проклятая 

жизнь 

Господинъ Широкосердовъ: 
— Гм... Неужели, жена пра

ва? Влопался же я въ исторію! 
Надо будетъ какъ-нибудь зама
зать... 

Д душка Широкосердовъ: 
— Не обманываетъ ли меня 

старый слухъ? Кхе-кхе! А я, въ 
сущности, радъ... Э т а интрижка 
показываетъ, чтоянетакъстаръ, 
какъ кажусь... 

Сынъ Петя: 
— Глафира! БЪжимъ въ Австралію... А 

пока возьми этотъ рубль на воспитаніе на
шего милаго дитяти. Я цЪлый мЪсяцъ не 
завтракалъ.. .Научи его уважать память от да... 

Господинъ Широкосердовъ: 
— Тесс... Возьми, Глаша, и помалкивай. 

Отдай куда-нибудь на воспитаніе, что ли... 

Д душка Широкосердовъ: 
— Глафирунчикъ! Не затумани

вай своихъ милыхъ глазокъ... Я вино
ватъ, я все и устрою. Это—тебЪ пока.., 
Хе-хе!.. 
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Дворникъ Широкосердовыхъ: 
— Добрый сынокъ у насъ, Глафира, а? Весь въ отца! 

Пляши, Ванюшка. 

— Вотъ-съ, господинъ, примите вкладъ на имя младенца 
Ивана Пафнутьева! Заработалъ младенчикъ!.. 


