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Пока на престол Гогенцолерновъ 
Богъ хранитъ Вильгельма II, русскіе 
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СВОИ люди. 
Союзники. — Сторонись, инородцы! Русь идетъ!!! 



Рис. А. Юнгера. 

П Р О В И Н Ц І Я . 

Утро. Въ парки—пЪснь кукушкина. 
Запсртъ сельтерскій кіоскъ. 
Рядомъ—памятничекъ Пушкина, 
У подножья—пьяный—въ лоскъ: 

ПоудобнЪе притулится, 
Посидитъ и упадетъ... 
За оградой вьется улица, 
А на улицЪ народъ: 

ДвЪ дворянки, мама съ дочкою, 
Ковыляютъ на базаръ, 
Водовозъ, привставъ надъ бочкою, 
Мчится словно на пожаръ, 

Приставъ съ шашкою подъ мышкою, 
ДвЪ свиньи, ветеринаръ. 
Черезъ часъ—«приготовишкою» 
Оживляется бульваръ. 

Сколько ихъ, смЪшныхъ и маленькихъ, 
И какой сановный видъ!— 
Вонъ толстякъ въ галошахъ-валенкахъ 
Ъстъ свой завтракъ и сопитъ. 

Два—другъ дружку лупятъ ранцами, 
Третій книжки растерялъ, 
И за это—оборванцами— 
ВстрЪчный попъ ихъ обругалъ. 

Солнце рдЪетъ надъ березами. 
Воздухъ чистъ, какъ серебро. 
Тарахтитъ за водовозами 
Безпокойное ведро. 

На кентаврахъ раскаряченныхъ 
Прокатилъ архіерей, 
По ошибкЪ, страхомъ схваченный, 
Низко шапку снялъ еврей. 

Съ визгомъ песъ пронесся мнительный— 
«Гицель» выЪхалъ на ловъ. 
Бочки. Запахъ подозрительный 
Объясняетъ все безъ словъ. 

Жизнь все ярче разгорается: 
Двухъ старушекъ въ часть ведутъ, 
Въ паркЪ кто-то надрывается— 
ВЪроятно, морду бьютъ. 

Тьма, какъ будто въ Полинезіи... 
И отлично! Боже мой, 
РазвЪ мало здЪсь поэзіи, 
Самобытной и родной?! 

К У Л Ь Т У Р А . 

Саша Черный. 

За посл днее время въ большую силу и почетъ 
вошелъ одинъ челов къ: 

— Иванъ Дуботолковъ. 
Въ сует , сп шк и сутолок Ивана Дуботолкова 

никто не зам чаетъ, но Иванъ Дуботолковъ суетится 
больше вс хъ, л зетъ подъ руку, путается подъ но
гами, составляетъ разные планы, проэкты и вс мъ сво
имъ нел по-мятежнымъ поведеніемъ показываетъ, что 
онъ животъ свой готовъ положить за процв таніе куль
туры и прогресса. 

Когда народъ сталъ помирать отъ холеры—Иванъ 
Дуботолковъ долго думалъ и высчитывалъ на бумажк , 
какъ бы прекратить это безобразіе. 

Наконецъ, придумалъ:' 
— Надо прочесть лекцію о грядковой культур и 

о разведеніи корнеплодовъ! 
Прочелъ. И о корнеплодахъ прочелъ, и о культур . 

Многіе прослезились, но гнули свою линію по преж
нему—умирали. 

— Послушай, братецъ, — сказали Ивану Дуботол-
кову.—Ты не съ той стороны... 

— Ужъ и не знаю! Ужъ, кажется, я имъ и о корне
плодахъ, ужъ я имъ и о культур ... 

— Тутъ, братъ, д ло проще: не нужно имъ пить 
сырой воды. 

— Да ну?! В дь, вотъ, правду люди говорятъ: в къ 
живи, в къ учись... 

— И дуракомъ помрешь, — подсказывалъ собес д-
никъ. 

— И дуракомъ помрешь,—благодушно соглашался 
Иванъ Дуботолковъ.—Мерси васъ за сов тецъ. 

Пускали воздушный шаръ. 
— Эй,—говорилъ кое-кто изъ публики,—надо бы 

остерегаться... Оболочка никуда, да и клапанъ—тово. 
— Будьте покойны,—успокаивалъ суетившійся Иванъ 

Дуботолковъ.— Вс м ры приняты! 
— А какія же м ры? 
— Помилуйте! Какъ же! Никто изъ участниковъ по

лета не долженъ пить сырой воды! Ни-ни. Ни капельки. 
Знаемъ мы эту самую сырую воду... Ужъ теперь н - тъ! 
Шалишь, братъ... 

Когда шаръ взлет лъ, Иванъ Дуботолковъ гордо 
сказалъ: 

— Видите?! 
И вс зрители вид ли, какъ шаръ покачнулся, за

кружился въ воздух и сталъ падать. Когда корзина 
съ размаху шлепнулась о-земь, Иванъ Дуботолковъ, 
ломая руки, подскочилъ къ безчувственному аэронавту 
и закричалъ: 

— Стыдитесь! Нав рное, пили сырую воду?! Гово
рилось в дь, кажется... 

— Да они не оттого упали,—сказалъ кто-то Ивану 
Дуботолкову. 

— Что вы говорите!! 
— Конечно. Просто нужно было им ть клапанъ въ 

исправности. Клапанъ в дь страшно важная вещь и 
за его исправностью нужно сл дить. 

— Да ну!? Кто бы могъ подумать,—всплеснулъ ру
ками Иванъ Дуботолковъ.—Вотъ ужъ подлинно ска
зано: в къ живи, в къ учись!,. 
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— И дуракомъ помрешь,—добавилъ кто-то сзади. 
— Й очень просто, — согласился Иванъ Дуботол

ковъ.—Да, братцы, теперь и я вижу, что клапанъ—важ
ная штука. Мерси васъ за сов тъ. 

Строили домъ. 
Иванъ Дуботолковъ б галъ, суетился и кричалъ 

такъ громко, что вс думали про себя: 
— Башка. 
— Анафемы!—кричалъ Иванъ Дуботолковъ.—Н тъ 

у васъ того, чтобъ о безопасности позаботиться. Гд 
клапанъ? 

— Какой клапанъ, ваше благородіе? 
— Такой клапанъ. Съ веревкой. Жизни своей, черти, 

не жал ете! Петровъ! Л зь на крышу скор й—приби
вай клапанъ. 

— Вотъ, ежели будемъ говорить въ смысл фунда
менту... Опять же кирпичъ кволый... 

— Брось, дядя. Не дано теб по архитектур . С -
денькій, а глупый. Ты бъ лучше насчетъ клапана по
заботился. Л зь, Петровъ! 

Домъ покачнулся и рухнулъ. 
— ...Гм...—задумчиво говорилъ Иванъ Дуботолковъ, 

осматривая развалины.—И съ чего бы, кажется... Кла
панъ, какъ сл доваетъ... 

— Да тутъ д ло не въ клапан ,—возразилъ ему 
кто-то.—Кирпичъ скверный и фундаментъ подкопали. 
Разв можно подъ фундаментъ подкапываться... 

— Неужели?! Какъ говорится, в къ... 
— И дуракомъ помрешь,—подхватилъ кто-то. 
— Помрешь,—согласился Иванъ Дуботолковъ задум

чиво.—Мерси васъ. 

Спускали подводную лодку. 
Иванъ Дуботолковъ пробрался въ первый рядъ и 

носился отъ кормы къ носу, всюду заглядывая, осма
тривая и ощупывая. 

— Фундаментъ какъ, братцы? 
— Какой фундаментъ? 
— Не подроются ли? Опять же кирпичъ нужно кр п-

кій... Братцы!.. Обратите вниманіе на кирпичъ, который... 
Раздался взрывъ, выбросившій Ивана Дуботолкова 

далеко на берегъ. 
Съ трудомъ поднялся Иванъ Дуботолковъ съ земли 

и почесалъ перебитой рукой затылокъ. 
— Подрылись таки, черти, подъ фундаментъ. 

Продолженіе этой исторіи, очевидно, будетъ сл -
довать... 

Иванъ Дуботолковъ проживетъ свой в къ... 
В чно будетъ учиться... 
И помретъ—т мъ же, ч мъ онъ былъ въ начал 

своей хлопотливой жизни. 
Медуза-Горгона. 

P. S. Авторъ этого фельетона проситъ на англійскій 
или французскій или, вообще, иностранный языкъ—его 
не переводить. Пусть это будетъ между нами. 

Петербургъ. М.-Г. 

П Р А З Д Н Ы Я МЫСЛИ Л НТЯЯ. 

Самое полезное домашнее животное—собака. Если ее раздавить 
велосипедистъ, то съ него взыскивается стоимость этого полезнаго 
домашняго животнаго, мясо съ дается, шкура идетъ на шубу, а за-
м тка о происшедшемъ, пом щенная въ газет , даетъ изрядную при
быль. 

Иногда пощёчина осв жаетъ. 

Лучше заложить старую лошадь въ маленькую повозку, ч мъ 
новые часы въ большой ломбардъ. 

Н кто, слушая плохую игру на скрипк , кротко сказалъ музы
канту: 

— В дь на вашемъ инструмент жилы уже натянуты... Зач мъ 
же вамъ еще понадобилось тянуть ихъ изъ меня? 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. 

Второй ужъ мЪсяцъ льется въ Лету, 
Какъ я живу въ глуши, въ тиши. 
Но самъ іюнь сродни не лЪту, 
А вЪчно сЪренькому цвЪту 
Законодательной лапши. 
Исчезли Марковы вторые, 
Нахалы майскіе жуки, 
И комары лишь заклятые, 
Людскою кровью налитые, 
Доводятъ душу до тоски. 
Вся новость соннаго квартала: 
Поймалъ леща иль карася 
Мой другъ, редакторъ безъ журнала, 
Куда сосЪдка побЪжала, 
Да кто прошелъ. Ей-Богу, вся! 
Я узнаю тебя, Россія! 
Въ поля, въ поля бЪгу опять 
Ласкать колосья молодые 
И пропадать въ межи глухія, 
Да урожаевъ жизни ждать. 

Серг й Городецкій. 

С Т А Н И С Л А В О В Ц ы. 

— Слушайте, режиссеръ! Во второмъ акт мн нужно по пьес 
пить вино. Такъ поставьте не Чаю, а настоящаго вина! 

— Можно. А въ четвертомъ—вы должны отравиться. Такъ ужъ 
я и яду вамъ настоящаго дамъ. 

ИСТОРІЯ ВЪ ЧЕТВЕРОСТИШІИ. 

Искони была—обломовщина, 
Народилась—карамазовщина, 
ВслЪдъ за нею—передоновщина, 
УвЪнчала жъ все—азефщина. 

Апполонъ Рифмачовъ. 

Рис. Миссъ. 

СЫНОВНІЙ ОТВ ТЪ. 

Сынокъ госпожи Дю-Жансиль ежевечерно ко сну отходя, 
маменькину ручку, съ пожеланіемъ—покойной ночи—по-
цЪловывалъ. 

То на сей разъ, продЪлавъ прощальную визитацію молча, 
спрошенъ былъ: 

— А гдЪ же твое пожеланіе мнЪ «покойной ночи»? 
На что, ни мало не затруднившись, ребенокъ отвЪтилъ: 
— Сего пожелать трудно, ибо въ спальнЪ за туалетнымъ 

столикомъ гвардіи подпоручика спрятаннымъ запримЪтилъ. 
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Рис. А. Юнгера. 

СМ ШАННЫЙ СПОРТЪ. 

Не правда ли, эта англійская игра освЪжаетъ?.. 

Которая? 

Какъ—которая? ВЪдь вы играли въ тениссъ? 

Начали. Продолжали боксомъ, а кончили свалкой. 

ПОЛИТИЧЕСКІЯ ОСЛОЖНЕН1Я. 

— Боюсь, какъ бы турки не взяли себ Критъ. 
— Да вамъ то чего же бояться? 
— А я Мишк своему только вчера учебникъ географіи новый 

купилъ... Вдругъ перем нять придется. А онъ, батенька, шесть гри-
венъ безъ переплета стоить!! 

— Что съ тобой?! Хромаешь, глазъ подвязанъ!! 
— Пустяки. Это жена вчера спрашивала меня, гд я былъ такъ 

долго. 

В Ъ И Н Т Е Н Д А Н Т С Т В . 

... Онъ тщательно вычистилъ мундиръ, не дов ряясь на этотъ 
разъ аккуратности прислуги. Потомъ осмотр лъ вс свои ордена и 
медали, н сколько разъ огляд лъ въ зеркал свою лысину и, удосто-
в рясь, что все въ порядк , отправился. 

Объ этомъ визит онъ мечталъ уже годы, но м шали разныя 
обстоятельства. Главнымъ образомъ, одно—что разъяснится изъ даль-
н йшаго нашего пов ствованія. 

Садясь въ экипажъ и подъ зжая къ великол пному подъ зду, 
онъ трусилъ совершенно такъ же, какъ и много л тъ назадъ, сдавая 
по алгебр экзаменъ на званіе вольноопред ляющагося, 
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Сп шу оговориться, что герой нашъ принадлежалъ не столько къ 

военной, сколько къ интендантской корпораціи. Помыслы, мечты, по
ступки и д янія его были тоже сплошь интендантскіе. Это сл дуетъ 
помнить нашему читателю, иначе правдивая и скромная пов сть наша 
покажется измышленіемъ и—Боже сохрани! —поклепомъ на челов -
ческое достоинство. Домъ, къ которому подъ халъ нашъ герой, принад
лежалъ тоже одному очень вліятельному интендантскому челов ку; 
къ нему именно, тайно волнуясь, направлялся нашъ визитеръ. 

Онъ гюзвонилъ—никто не отозвался; позвонилъ еще разъ, подо-
ждалъ и, видя вокругъ себя полное молчаніе, попробовалъ открыть 
дверь. Она легко поддалась. Гость очутился въ очень просторной и 
уютной передней. Къ удивленію визитера, тутъ же у самой двери 
стоялъ швейцаръ. Лицо его показалось ему знакомымъ. 

— Гд я его вид лъ?—пронеслось у гостя. 
Старый швейцаръ, однако, не обратилъ на вошедшаго никакого 

вниманія, какъ будто муха влет ла. 
Вошедшій сд лалъ шагъ еще, откашлялся—результата никакого. 
— Послушай, любезный, — н сколько разсердившись, сказалъ 

гость:—сними съ меня шубу. Не въ шуб же мн войти. 
Тогда швейцаръ обнаружилъ признаки жизни и, надо сознаться,— 

весьма своеобразно: вм сто того, чтобы, какъ то ожидалось, подойти 
къ цостю и помочь ему разд ться, онъ поднялъ палецъ и, молча, про
тянулъ его впередъ, на что-то указывая. 

Вошедшій посмотр лъ по направлению пальца и увид лъ весьма 
вм стительныхъ разм ровъ кружку, которая была прикр плена къ 
ст н передней. 

— Эхъ, я старый дуракъ,—мысленно выругалъ онъ себя:—ну, 
разум ется... 

Онъ подошелъ къ кружк и опустилъ въ нее трехрублевую бу
мажку и притомъ такъ, чтобы молчаливый швейцаръ, лицо котораго 
все время напоминало кого-то, вид лъ ее явственно. 

Бумажка тихо исчезла въ щели, мягко зашелест въ внутри. Швей
царъ и ухомъ не повелъ, словно ничего не случилось. Тогда гость 
снова пол зъ въ карманъ и, вынувъ красненькую, сунулъ ее въ кружку. 
Ничего. 

— Однако!—подумалъ гость не безъ досады и досталъ четверт
ной билетъ. 

Но и четвертной билетъ не вывелъ швейцара изъ состоянія мерт
венной неподвижности. 

— Ого!—ужъ совс мъ удивленно подумалъ и даже отчасти произ
несъ вошедшій. 

Онъ достал ь уже не кошелекъ, а бумажникъ и, зашуршавъ громко 
сторублевкой, медленно сунулъ въ кружку. 

И тутъ случилось чудо. Не усп ла бумажка скрыться въ пасти 
кружки, какъ шуба вошедшаго уже вис ла на в шалк , а самъ швей
царъ щеткой очищалъ его мундиръ. 

— Пожалуйте наверхъ, направо, стучать не надо,—мягкимъ го
лосомъ произнесъ швейцаръ. 

И голосъ этотъ тоже показался вошедшему знакомымъ. 
Онъ поднялся наверхъ по широкой л стниц и, найдя дверь на

право, вошелъ, не постучавшись. 
Его приняли ласково, пригласили жестомъ с сть. 
— Вотъ^что...—началъ гость:—носятся слухи, что меня хотятъ 

произвести въ титулярные... Конечно, не в рю въ нав ты и сплетни, 
что недостойно здравомыслящего ума. Но, т мъ не мен е у каждаго 
челов ка могутъ быть враги. Спрашивается: за что именно? 

— А вы в дь... 
— Я—коллежскій! 
— Ну что-жъ, поздравляю,—невинно произнесъ хозяинъ. 
— Я семнадцать л тъ служилъ коллежскимъ и вдругъ—титулярный. 

За что? За что? 
Хозяинъ развелъ руками. 
Гость продолжалъ: 
— У каждаго челов ка есть враги. Я обращаюсь къ помощи и, 

такъ сказать, къ доброму сердцу вашему... 
— Но чинъ титулярнаго... 
— Ахъ, д ло не въ чин ! Я не честолюбивъ. Не надо мн ти

тулярнаго. 
— А мы думали васъ къ будущему году еще и въ статскіе 

произвести. 
Гость побл дн лъ, какъ полотно. 

- Значитъ, правда.—прошепталъ онъ и воскликнулъ горестно: 
— Меня разорить хотятъ! Зар зать! 
— На васъ фирма жалуется,—понизивъ голосъ, сказалъ хозяинъ. 
— Какая фирма? 
— „Плутовъ и сынъ"... 
— Никогда! 
— „Плутовъ и сынъ" говорятъ, что они не могутъ, что вы бе

рете слишкомъ... 
— Да я всего дв тысячи взялъ съ нихъ. 
— Ну да! Я про то и говорю, что вы мало берете. При этихъ 

условіяхъ фирма не можетъ работать. 
— Но, я думалъ... 
— Тутъ нечего думать уже,—строго и наставительно сказалъ хо

зяинъ: это почтенная, старая фирма, а вы ее обижаете. Разв можно 
такъ? 

— Ч мъ же я обижаю?—виновато сказалъ гость." 

— Ну, конечно. В дь вы этимъ своимъ поступкомъ клевещете 
на нее, лишаете кредита, бросаете т нь на доброе имя. 

— Ч мъ же? 
— Неужто, такъ трудно сообразить? Вы даете понять, что фирма 

не можетъ платить больше, что д ла ея ухудшились. Какое право вы 
им ете такъ поступать съ порядочными людьми? 

Хозяинъ даже поднялся со стула. 
Гость затрясся. 
— Я сознаю... Я готовъ...—Я не буду... пробормоталъ онъ и, вы

нувъ заран е приготовленный конвертъ съ соотв тствующимъ вло-
женіемъ, положилъ на столъ. 

— Это ваше прошеніе?—совершенно не смущаясь, спросилъ хо
зяинъ. 

— Да-а про-прошеніе... 
Хозяинъ взглянулъ во внутрь и сказалъ: 
— Вы просите? 
— Я прошу о томъ, чтобы меня оставили въ прежнемъ чин . 
— Можно,—кивнулъ головой хозяинъ. 
Гость осм л лъ: 
— А если будетъ вакансія, то... то перевести меня въ чинъ кол-

лежскаго регистратора. 
— Коллежскаго регистратора? Изъ коллежскаго сов тника въ 

коллежскаго рагистратора—это серьезная просьба. 
— Я знаю. 
— Очень серьезная. Тутъ надо ум ть обходиться съ фирмами. 
— Да, я постараюсь,—сказалъ гость. 
— Но для удовлетворенія этой вашей просьбы недостаютъ доку

менты,—произнесъ хозяинъ. 
— Я ихъ доставлю. 
— И очень важные документы. 
— Могу доставить... Семнадцать л тъ хлопоталъ... отложилъ 

кое-что... 
— Вы хотите сказать, что отложили документы. Ну, доставьте 

ихъ и мы поговоримъ. 
Хозяинъ протянулъ гостю руку и тотъ съ облегченнымъ серд

цемъ вышелъ. 
Швейцаръ над валъ на него шубу, и вдругъ гостя что-то ос нило. 
— Послушай,—сказалъ онъ, повернувшись:—какъ твоя фамилія? 
Швейцаръ широко улыбнулся и отв тилъ спрашивавшему: 
— Наконецъ-то, узналъ меня, Вася! А я сразу призналъ, какъ 

вошелъ. 
— Петя! Ты?! 
Они бросились другу другу въ объятія. 
— Помнишь, какъ мы вм ст экзаменъ по алгебр сдавали на 

званіе вольноопред ляющагося?— спросилъ коллежскій сов тникъ. 
— Какъ же! Помню, помню. Тутъ запачкано. 
— Ничего, оставь. Но мн говорили, что ты въ гору ' пошелъ, 

хорошее м сто въ интендантств им ешь, тысячи загребаешь. Какъ 
же такъ. Врали, значитъ? 

— Какъ врали?—отв тилъ швейцаръ:—да это и есть мое м сто: 
третій домъ въ город строю. 

Тутъ коллежскій сов тникъ понялъ, что неразсчетливо прожилъ 
свою жизнь и ему стало грустно. 

Встр ча со старымъ другомъ его не радовала. 
Осипъ Дымовъ. 

КИСЛЫЙ ЛАНДШАФТЪ. 

Рис. 

Кисло небо. Даль прокисла. 
Въ небесахъ повисъ безъ смысла 

Флагъ порта. 
Все обрюзгло, все обвисло... 
Смотритъ нудно, тускло, кисло 

Каждая черта... 
И глядитъ, кислЪй лимона, 
Тусклый обликъ «фараона» 

У моста. 
Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

А. Яковлева. 
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Появилась новая оперетка, которой суждено занять почетное 
м сто въ ряду „Гейши", „Цытанокаго барона", „Птичекъ п вчихъ"— 
и другихъ, которыя до сихъ поръ не сходятъ со сцены, завоевавъ 
себ по нраву названіе классическихъ. 

Оперетка эта называется—„Мальчикъ или д вочка". 
Красивая, звучная музыка, мотивы которой надолго останутся 

популярными среди любителей легкаго жанра, текстъ, забавный и 
остроумный, остроумный настолько, 
что н которыя фразы и остроты, 
сд лавшись летучими, войдутъ въ 
нашъ обиходъ, врод знаменитаго 
Калхасовскаго: 

— Цв ты, цв ты — слишкомъ 
много цв товъ! 

Наконецъ, фабула, таящая въ 
себ подъ опереточной веселостью 
невидимый трагизмъ и тонкія пе-
реживанія души и сердца разорив
шаяся князя, переплетеніе ориги-
нальныхъ и комичныхъ положеній— 
все это, по праву, д лаетъ оперетку 
гвоздемъ не только сезона, но и 
всего опереточнаго репертуара... 

Г-жа Потопчина. 

И вамъ не стыдно, господа? 
Вы не красн ете и не чувствуете 

мучительной неловкости, вы вс : 
директоръ театра, режиссеръ, ак
теры, актрисы, театральный ма-
шинистъ, дирижеръ, музыканты, 
суфлеръ и публика—т н сколько 
тысячъ челов къ, которые осуж
дены смотр ть то, что происходить 
на сцен ? 

Автора и композитора я ни въ 
чемъ не обвиняю. Я ув ренъ, что 
Господь уже покаралъ одного изъ 
нихъ, какимъ-нибудь кирпичемъ, 
свалившимся несчастному безта-

ланному виновнику этого удивительнаго произведенія на разгорячен
ную славой голову, а другой челов къ запилъ отъ стыда и мученій 
сов сти и, можетъ быть, медленно догораетъ теперь въ одной изъ 
больницъ Берлина. 

Не виню я и переводчика. 
Такъ какъ я им ю честь состоять редакторомъ журнала, то въ 

моихъ рукахъ перебывали сотни подобныхъ господъ. 
Всякій изъ нихъ, видите ли, думаетъ, что его произведете пре

красно, а другія, чужія произведенія, плохи и, потому, его произве
дете нужно принять, и осчастливить народонаселеніе опубликованіемъ 
этого произведенія, а авторамъ другихъ произведеній отказать, раз
ругавши ихъ на чемъ св тъ. 

Въ такихъ случаяхъ д ло редактора в жливо принять несчаст-
наго маньяка и, выслушавъ его безсвязную просьбу, съ тонкимъ, 
неуловимымъ сарказмомъ сказать: 

— И вы ув рены, что мы должны принять это ваше произве
дете, а другимъ достойнымъ, талантливымъ людямъ отказать? Вы 
думаете что ваша жалкая стряпня блещетъ перлами и изумрудами 
настоящаго таланта? Скажите, ч мъ вы ее писали? Стеариновой св ч-
кой, половой щеткой или ножницами для р зки кровельнаго жел за? 
Да знаете ли вы, этакій вы старый стоптанный башмакъ, мокрая вы, 
обл злая крыса... 

Дальше авторъ неудачна го произвеленія уже не будетъ настаи
вать на пріем его д тища. Онъ поиметь, что шансы его стоять до 
см шного низко и, раскланявшись, пойдетъ въ другое м сто, гд 
его должны принять такимъ же точно образомъ, съ присовокупле-
ніемъ двухъ—трехъ пинковъ и десятка характеристикъ... И такъ 
должны его гонять съ м ста на м сто до т хъ поръ, пока онъ не 
умретъ отъ истощенія и малокровія. 

Вотъ какъ нужно поступать съ неудачными авторами и перевод
чиками! 

Что же сд лала дирекція и режиссура „Новаго Театра"? Она 
не спрашивала переводчика, ч мъ онъ писалъ, не сказала ему, кто 
онъ такой, а взяла этотъ удивительный вздоръ и поставила, занявши 
время и досуги ц лаго сложнаго челов ческаго аппарата, состоящаго 
изъ актеровъ, актрнсъ, театральнаго машиниста, дирижера, музыкан-

товъ, суфлера, театральныхъ плотниковъ и 
публики., публики—ц лаго моря публики, по
тому что—нечего гр ха таить—публика хо
дитъ. 

Прежде она ходила въ „Новый театръ" 
потому, что актеры правду сказать хорошіе, 
постановки тщательный и театръ симпатичный. 

А теперь ей сказали: 
— Посл дняя новинка Берлина—„Маль

чикъ или д вочка". Колоссальный усп хъ 
заграницей!! 

И она пошла. 
— Боевой гвоздь! Масса новыхъ трюковъ!! 
И она пошла. 
— Выдержала 200 рядовыхъ представлений! (При этомъ, указы

вается,—что выдержала пьеса и благоразумно умалчивается—выдер
жала ли публика?). 

И она пошла. 
Сначала она пойдетъ, господа, потому что она—задерганная, запу

ганная, в чно обманутая, —существо съ раскрытымъ ртомъ и в чно 
выпученными глазами, всему в рящее и всему апплодирующее, изъ 
боязни, чтобы не подумали, что оно ничего не смыслить. 

Но потомъ публика осмотрится... И никогда не простить. 
Вамъ же хуже. 
Если н тъ новинокъ, надо ставить старыя вещи, потому что он 

хороши и не портятъ вкуса. 
Я вовсе не хочу, чтобы дирекнія прочла мою рецензію и почув

ствовала себя обиженной... но—будемъ говорить откровенно—вы, г. 
директоръ, и вы, господинъ режиссеръ: 

— Что это за чепуха—этотъ „танецъ болванчиковъ", когда св т-
скіе люди, становятся другъ къ другу спиной и, поднявъ пальцы, на
чинаютъ скакать и прис дать? Ей-Богу, публик стыдно за актеровъ... 
Что это за салонъ князя, гд толпятся д вицы изъ Cafe de Paris, съ 
которыми онъ лобызается? Что это за глупый князь, который, придя 
домой, поетъ у рампы полчаса на глазахъ гостей, а потомъ повора
чивается и говоритъ лакею: скажите же гостямъ, что я вернулся! 
Что это за затасканный въ теченіе уже ста л тъ англичанинъ, съ 
его пунктуальностью, и что это за остроты, врод : князь кладетъ 
розу въ карманъ брюкъ и говоритъ—„положу у сердца". 

Этотъ трюкъ я вид лъ въ исполненіи клоуна въ симферополь-
скомъ бродячемъ цирк и тогда этотъ трюкъ показался смертельно 
глупымъ. 

А фабула? Ну, скажите откровенно: глупа или —сносна? В дь 
глупа? 

А музыка? Мелодична или скучно-бездарна? В дь бездарна? 
Одна красивая мелодія и та украдена. 

Господинъ директоръ и режиссеръ! Относясь къ вамъ и вашимъ 
даровитымъ артистамъ благожелательно, я дамъ дружескій сов тъ: 
похороните мальчика или д вочку (это безразлично) какъ можно 
скор е и задайте поминальный об дъ съ участіемъ т хъ же рецен-
зентовъ бульварной прессы, которые уже были на родильномъ об д 
мальчика и хвалили глупое дитя, захлебываясь не то отъ восторга, 
не то оттого, что рты были набиты буттербродами. 

Ave. 

Шаржи Ре-ми. 

Г-нъ Тумашевъ. 

Его Сіятельство Князь Роганъ (Г-пъ Августовъ). 
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— ...Точечкой черной видн ется! Ишь куда залет лъ!! 
— Да онъ еще не лет лъ... посп шилъ ты, братъ, увидать... 
— Больно глаза востры: впередъ видитъ! Точечку заприм тилъ... 

Ха-ха! 
— Ей-ей вижу: во-онъ она! 
— Ну и что-же: ворону увид лъ! 
— Не, седни ему не полет ть! 
— Отчего-жъ, можетъ, и полетитъ. 
— Какой-то день сегодня?.. Понед льникъ, в дь. 
— Да, въ чижолый день не полетишь. 
— Глупое ваше разсужденіе: понед льникъ не повредить, ежели 

подъ челов комъ пружина распружинивается... Ка-акъ вдарить, такъ 
онъ подъ облака! 

— Слышь, Митька, какъ онъ пыхтитъ? 
— Да кто? 
— Который полетитъ... Поди, умаялся, б дняга! 
— Пыхтитъ-то пыхтитъ, да не онъ, а моторъ. 
— Трудно челов ку летать. 
— Съ непривычки трудно, а потомъ улетишься! 
— Намедни насъ съ лесторану вышибли... Вавила такъ турма-

номъ и вылет лъ! 
— Не хитрая штука летать: по-моему, надо-ть, прим рно, къ та

рантасу мельничныя крылья прид лать и заверт ться... 
— Мельничныя крылья!.. Самъ ты—мельница: ерунду мелешь. 
— Ну что, подымается?., летитъ? 
— Собирается. 
— Долгонько! другой бы изъ-за облаковъ вернулся, а онъ еще 

только собирается! 
— Съ отцомъ-матерью прощается! 
— Рази теб видать? Или ты такъ, наизусть? 
— Соображаю. 
— Гд тутъ пилотъ? 
— Ась? Не пойму я васъ, барыня. 
— Пилотъ который? 
— Не знаю; спросите городового... Городовой, Пилата спраши-

ваютъ! 
— Полет лъ уже? 
— Н тъ еще... в рно, ноги разминаетъ. 
— Послушай-ка, милый, не слыхалъ-ли, какъ онъ полетитъ: на 

спин или на живот . 
— Какъ животъ устанетъ—на спину повернется. 
— Блеріо полет лъ, а нашъ не полетитъ: у французовъ консти-

туція, а у насъ... „рожденный ползать—летать не можетъ"... мы при
выкли пресмыкаться передъ начальствомъ... 

— Сережа, ради Бога, перестань!., тутъ, нав рно, есть... эти самые... 
— И пускай! пускай слушаетъ... я готовъ пострадать. 
— Умоляю тебя, Сережа, молчи: полетитъ ли этотъ—еще вопросъ, 

а вотъ ты... 
— По-моему, ежели въ челов ка накачать газу—онъ безо всякой 

машины полетитъ! 
— Накачать не фокусъ, а какъ удержишь-то! Газъ, изв стно, 

словно паръ, уходитъ. 
— Кошку вотъ, къ прим ру, хучь съ пятаго этажа сбрось: все 

на ноги станетъ. 
— Ты это къ чему? 
— Да такъ, къ слову пришлось. 
— А что тамъ у него въ машин ? 
— Летучая мазь. 
— А! Супротивъ ревматизму?! 
— Та—другая! 
— Жутко, в рно, ему, когда отъ земли отдирается. 
— Чего жутко? Чай—не мужикъ! Это нашему брату, мужику, 

безъ землицы жутко. А баринъ съ воздуху жить можетъ. 
— Скажи-ка, онъ поджарый? 
— Аппаратъ-то? 
— Н тъ... изъ себя-то! 
— Изв стно, толстобрюхаго никакая машина не под... 
— У нашего барина гостилъ дядя —два аршина жилетъ у него... 
— Ишь, пыль какую поднимаетъ! 
— По земл , видно, бьется, сердешный! 
— Земельная тяга сказывается! 
— „Земля ты—и въ землю отыдеши"! 
— Правильно! 
— Ужъ чего правильн й?! 
— Озолотили бы меня—не полет ла бы! 

Кто тебя золотить будетъ... за глаза три м дныхъ пятака теб 
красная ц на. 

— Охальники вы! 
— Тоже, фря!.. Пришла, словно безъ нея не полетятъ! Румяна 

смой лучше съ рожи-то. 
і— Полетъ отм няется: руль погнулся! 
— Ахъ, чтобъ те разорвало! Три часа ноги стынутъ! 
— Рас-с-с-ходись! Чего не видали? Какъ не летятъ? Ступай, ну! 

И. Гуревичъ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛУГА. 

— Что ты, негодяй, дЪлаешь? ЗачЪмъ щетки брЪешь? 

— Да вы же сами давеча замЪчали мнЪ, когда я васъ 

брилъ,—чтобъ нигдЪ не оставлять ни клочка щетины!! 

РЫЦАРЬ ИНДУСТРІИ. 

Мое первое съ нимъ знакомство произошло посл того, какъ 
онъ, вылет въ изъ окна второго этажа, пролет лъ мимо окна пер
ваго этажа, гд я въ то время жилъ, и—упалъ на мостовую. 

Я выглянулъ изъ своего окна и участливо спросилъ неизв ст-
наго, потиравшаго ушибленную спину: 

— Не могу ли я быть ему ч мъ-нибудь полезнымъ? 
— Почему не можете?—добродушно кивнулъ онъ головою, въ 

то же время укоризненно погрозивъ пальцемъ по направленію окна 
второго этажа.—Конечно же, можете. 

— Зайдите ко мн , въ такомъ случа ,—сказалъ я, отходя отъ 
окна. 

Онъ вошелъ, веселый, улыбающійся. Протянулъ мн руку и 
сказалъ: 

— Цацкинъ. 
— Очень радъ. Не ушиблись ли вы? 
— Чтобы сказать вамъ—да, такъ—н тъ! Чист йшей воды пустяки. 
— Нав рное, изъ-за какой-нибудь хорошенькой женщины?—под

мигивая, спросилъ я.—Хе-хе. 
— Хе-хе! А вы, в роятно, любитель этихъ сюжетцевъ, хе-хе!? 

Не желаете ли—могу предложить серію любопытныхъ открыточекъ? 
Н мецкій жанръ! Понимающіе люди считаютъ его выше француз-
скаго. 

— Н тъ, зач мъ же,—удивленно возразилъ я, всматриваясь въ 
него.—Послушайте... ваше лицо, кажется мн знакомо. Это не васъ 
ли вчера какой-то господинъ столкнулъ съ трамвая?.. 

— Ничего подобнаго! Это было третьяго дня. А вчера меня спу
стили съ черной л стницы по вашей же улиц . Но, правду сказать, 
какая это л стница? Какія-то семь паршивыхъ ступенекъ. 

Зам тивъ мой недоум вающій взглядъ, господинъ Цацкинъ по
тупился и укоризненно сказалъ: 

— Все это за то, что я хочу застраховать имъ жизнь. Хорошій 
народъ: я хлопочу объ ихъ жизни, а они суетятся объ моей смерти. 

— Такъ вы—агентъ по страхованію жизни?—сухо сказалъ я.— 
Ч мъ же я могу быть вамъ полезенъ? 

— Вы мн можете быть полезны однимъ малюсенькимъ отв -
тикомъ на вопросъ: какъ вы хотите у насъ застраховаться—на дожитіе 
или съ уплатой преміи вашимъ близкимъ посл —дай вамъ Богъ здо
ровья—вашей смерти? 

— Никакъ я не хочу страховаться,—замоталъ я головой.—Ни 
на дожитіе, ни на что другое. А близкихъ у меня н тъ... Я одинокъ. 

— А супруга? 
— Я холостъ. 
— Такъ вамъ нужно жениться—очень просто! Могу вамъ пред

ложить д вушку—пальчики оближите! Дв надцать тысячъ приданнаго, 
отецъ дв лавки им етъ! Хотя братъ шарлатанъ, но она такая брю
нетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же 
и по хать, посмотр ть. Сюртукъ, б лый жилетъ... Если н тъ— можно 
купить готовые. Адресъ—магазинъ „Оборотъ"... Наша фирма... 

— Господинъ Цацкинъ,—возразилъ я.—Ей-Богу же я не хочу и 
не могу жениться! Я вовсе не созданъ для семейной жизни... 

— Ой! Не 'созданы? Почему? Можетъ, — вы до этого очень 
шумно жили? Такъ вы не бойтесь... Эго сущій поправимый пустякъ. 

-'--"''•'—1-аиШк:АШ^Лл, — т — ^ 
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Могу предложить вамъ средство, которое несетъ собою радость каж
дому меланхоличному мужчин . 6.000 книгъ безплатно! Им емъ массу 
благодарностей! Пробный флакончикъ... 

— Оставьте ваши пробные флакончики при себ ,—раздражительно 
сказалъ я.—Мн ихъ не надо. Не такая у меня наружность, чтобы 
внушить къ себ любовь. На голов порядочная лысина, уши отто
пырены, морщины, маленькій ростъ... 

— Что такое—лысина? Если вы помажете ее средствомъ, кото
раго я состою представителемъ, такъ обрастете волосами, какъ, изви
ните, какосовый ор хъ! А морщины, а уши? Возьмите нашъ усовер
шенствованный аппаратъ, который можно над вать ночью... Всякіе 
уши, какъ рукой сниметъ! Ростъ? Нашъ гимнастическій приборъ че
резъ каждые шесть м сяцевъ увеличиваетъ ростъ на два вершка. 
Черезъ два года вамъ уже можно будетъ жениться, а черезъ пять 
л тъ васъ уже можно будетъ показывать! А вы мн говорите—ростъ... 

— Ничего мн не нужно!—сказалъ я, сжимая виски.—Простите, 
но вы мн д йствуете на нервы... 

— На нервы? Такъ онъ молчитъ!.. Патентованные холодные души, 
могущіе складываться и раскладываться!! Есть съ краномъ, есть съ 
разбрызгивателемъ. Вы—челов къ интеллигентный и очень мн сим
патичный... Поэтому, могу посов товать взять лучше разбрызгива
тель. Онъ дороже, но... 

Я схватился за голову. 
— Чего вы хватаетесь? Голова болитъ? Вы только скажите: 

сколько вамъ надо тюбиковъ нашей пасты „Мигренинъ" —фирма ужъ 
сама доставить вамъ на домъ... 

— Извините,—сказалъ я, закусывая губу,—но прошу оставить 
меня. Мн некогда. Я очень усталъ, а мн предстоитъ еще утоми
тельная работа—писать статью... 

— Утомительная?—сочувственно спросилъ господинъ Цацкинъ.— 
Я вамъ скажу—она утомительна потому, что вы до сихъ поръ не 
пріобр ли нашего раздвижного пюпитра для чтенія и письма! Нор
мальное положеніе, удобный наклонъ... За дв штуки 7 рублей, а 
за три —10... 

— Пошелъ вонъ! —закричалъ я, дрожа отъ б шенства,—или я 
проломлю теб голову этимъ прессъ-папье!! 

— Этимъ прессъ-папье?—презрительно сказалъ господинъ Цац
кинъ, ощупывая прессъ-папье на моемъ письменномъ стол .—Этимъ 
прессъ-папье... Вы на него дуньте—оно улетитъ! Н тъ, если вы хо
тите им ть настоящее тяжелое прессъ-папье, такъ я вамъ могу пред
ложить ц лый приборъ изъ малахита... 

Я нажалъ кнопку электрическаго звонка. 
— Вотъ сейчасъ придетъ челов къ—прикажу ему вывести васъ! 
Скорбно склонивъ голову, господинъ Цацкинъ сид лъ и молчалъ, 

будто ожидая исполненія моего об щанія. 
Прошло дв минуты. Я позвоннлъ снова. 
— Хорошіе звонки, нечего сказать,—покачалъ головой госпо

динъ Цацкинъ.—Разв можно такіе безобразные звонки им ть, ко
торые не звонятъ. Позвольте вамъ предложить звонки съ установкой 
и элементами за 7 рублей 60 коп екъ. Изящныя кнопки... 

Я вскочилъ, схватилъ господина Цацкина за рукавъ и потащилъ 
къ выходу. і 

— Идите! Или у меня сейчасъ будетъ разрывъ сердца... 
— Это не дай Богъ, но вы не безпокойтесь! Мы васъ довольно 

прилично похоронимъ по второму разряду. Правда, не будетъ той 
Пышности, какъ первый, но катафалкъ... 

Я захлопнулъ за господиномъ Цацкинымъ дверь, повернулъ въ 
замк ключъ и вернулся къ столу. 

Черезъ минуту я обратилъ вниманіе, что дверная ручка заше
велилась, дверь вздрогнула отъ осторожнаго напора и—распахнулась. 

Господинъ Цацкинъ робко вошелъ въ комнату и, прищурясь, 
сказалъ: 

— Въ крайнемъ случа , могу вамъ доложить, что ваши дверные 
замки никуда не годятся... Они отворяются отъ простого нажима! 
Хорошіе англійскіе замки вы можете им ть черезъ меня—одинъ при
боръ 2 рубля 40 коп екъ, за три—6 рублей 50 коп екъ, а пять 
штукъ... 

Я вынулъ изъ ящика письменнаго стола револьверъ и, заскре-
жетавъ зубами, закричалъ: 

— Сейчасъ я буду стр лять въ васъ! 
Господинъ Цацкинъ съ довольной миной улыбнулся и отв тилъ: 
— Я буду очень радъ, такъ какъ это дастъ вамъ возможность 

уб диться въ превосходномъ качеств панцыря отъ пуль, который 
над тъ на мн для образца и который—могу вамъ предложить. Одна 
штука восемнадцать рублей, дв —дешевле, а три—еще дешевле. 
Прошу васъ уб диться!.. 

Я отложилъ револьверъ и, схвативъ господина Цацкина попе-
рекъ туловища, съ б шеннымъ ревомъ выбросилъ въ окно. 

Падая, онъ усп лъ крикнуть мн : 
— У васъ очень непрактичные запонки на манжетахъ! Острые 

углы, рвущіе платье и оцарапавшіе мн щеку. Могу предложить 
африканскаго золота съ инкрустаціей, пара два рубля, три пары де.. 

Я захлопнулъ окно. 
Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже пря уело» 
віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 
227. С ренькому Дяд .—Старый анекдотъ. 
228. Salve. — Не подошло. 
229. Васильевск. остр., 17 л.—С. Ле.— Стихотворенія не будутъ 

приняты. „Сатириконъ" предъявляетъ бол е строгія требованія... 
230. 17.—Д ду.—Все—или старо, или мало соли. Къ сожал нію, 

не подошло. 
^ 3 1 . Въ простр.—В. В. В.—Многое принято. 

Б. Провинція. 
232. Москва.—Недотыкомк .—Подъ вашимъ псевдонимомъ пи

шетъ еще одинъ юмористъ. Чистый юморъ—принимается. Посчитано— 
10 коп. стр. 
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Обсчитываете насъ на гласныхъ и просите по рублю за строку... 
Стыдно. 

235. Зауралье.—Ничего не принято. 
236. Москва.—Л. Ю-ой.—Пари выиграли вы. Оба стихотв. не 

подошли. Первое лучше второго. 
237. Одесса.—Пэ—пу.—Все принято. 

Н. Д. 
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Рис. А, Яковлева. 

опытный ДУЭЛЯНТЪ. 
— И такъ—у* тебя завтра дуэль?! 
— Да. Ровно въ 9 часовъ утра. Но я имъ сказалъ, что если немного запоздаю, то пусть ужъ они 

не ждутъ и начинаютъ сами. 
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СЕКРЕТЪ, КАКЪ ЗАНЯТЬ СКУЧАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО. 

(Собраніе шутокъ, фокусовъ и другихъ способовъ стать душою 
общества). 

(Продолженіе) *). 

РАЗСТРОЕННАЯ ПИРУШКА ИЛИ ПРІЯТЕЛИ ВЪ УЧАСТКЪ. 

Узнавъ, что у одного изъ вашихъ знакомыхъ назначена пріятель-
ская пирушка, вы р шаете подшутить и вызываете радушнаго хозяина 
якобы по неотложному д лу на окраину города. 

Одновременно вы изв щаете представителей власти о готовя
щемся на его квартир противозаконномъ сборищ . 

Встревоженный хозяинъ сп шно у зжаетъ изъ дому, а гости, 
весело сп ша на радушное приглашеніе, одинъ за другимъ попада
ются въ приготовленную ловушку и препровождаются въ участокъ. 

Туда же попадаетъ и хозяинъ, вернувшійся, наконецъ, домой посл 
долгихъ и тщетныхъ поисковъ не существу ющаго адреса. 

Можете представить изумленіе хозяина и гостей, мечтавшихъ 
скоротать время за пріятельской пирушкой и встр тившихся въ не-
прив тливомъ участк . 

Прод ржавъ ихъ н которое время въ заключеніи, вы, наконецъ, 
являетесь въ участокъ и, открывъ свою шутку, освобождаете вашихъ 
пріятелей на свободу. 

Чтобы эта шутка удалась нав рняка, сл дуетъ заран е вступить 
въ дружескія и т сныя отношенія съ полицейскими властями. 

НАКАЗАННЫЙ РЕВНИВЕЦЪ. 

Узнавъ, что вашъ знакомый NN ревнуетъ свою супругу къ 
изв стному волокит г-ну X., вы уговариваете своихъ пріятелей под
шутить надъ этими .счастливцами втроемъ". 

Для этого вы, подд лавъ почеркъ волокиты, умоляете госпожу 
NN придти въ садъ, а другимъ письмомъ туда же вызываете на сви-
даніе волокиту г-на X. 

Вм ст съ т мъ вы изв щаете и ревниваго мужа о готовящихся 
ему рогахъ. 

Въ назначенный часъ вы съ вашими пріятелями прячетесь въ 
кусты и, сдерживая см хъ, сл дите, какъ первымъ является нетерп -
ливый волокита, какъ, зат мъ, осторожно приходить госпожа NN—и 
какъ, наконецъ, накрываетъ ихъ на м ст свиданія взб шенный 
супругъ. 

Начинается крупное объясненіе. И когда оно грозитъ непріят-
ными посл дствіями, вы, давъ знакъ пріятелямъ, съ веселымъ см -
хомъ выскакиваете изъ-за кустовъ и, посм явшись надъ одурачен-
нымъ ревнивцемъ мужемъ, разочарованнымъ волокитой и смущенной 
дамой, объясняете свою шутку. 

М сто для шутки сов туемъ выбирать въ салу съ низкой огра
дой, чтобы, въ случа надобности вы легко могли перескочить че
резъ нее. 

ФОКУСЪ СЪ КАРТАМИ. 

Взявъ колоду картъ, вы вызываетесь угадать любую задуманную 
карту. 

Для этого вы предлагаете желающимъ вынуть карту и, зам тивъ, 
положить на верхъ колоды. Взявъ зат мъ колоду, вы поворачиваетесь 
спиной къ публик , и, открывъ верхнюю карту,—безошибочно назы
ваете ее, къ изумленію вс хъ присутствующихъ. 

Коля Урванцовъ. 

(Продолженіе въ сл д. №). 

*) См. № 32. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е И І Я . 

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

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

Недостатокъ 

аппетита, 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

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

„НОВЫЙ ДЕНЬ". 

Только по 1 р. въ нед лю 
съ разсрочкою платежа 
(при первоначальн. взнос 
XU ч. стоимости аппарата) 
можетъ каждый пріобр. 
себ самый усовершенст 

Граммофонъ 
съ нов йш. пластинками 

въ Торговомъ Дом 

Э. Кинкманъ и К" 
СПБ., Гороховая 17 (у Краен, м.) 

(ПРИМЪЧАНІЕ: Разерочка допускается только лицамъ живущ. въ СПБ.) 
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ЗЕРНА ВИШИ 

GRAINS .VICHY] 
ПРОТИВЪ 

ЗАПОРА 
1-2 веч. передъ об домъ] 

Во вс хъ аптекахъ. 

Зерна Vichy продаются во вс хъ аптекахъ и въ 
Центр. Аптек, магаз. Б. Шаскольскаго, Невскій 27. 

Для Мужчинъ и ДамъІ 
Интересный прейсъ-курантъ парижскихъ резяно-
выхъ новостей съ объяспеніемъ высылается аа 7-ми 
воп. нарву въ заврытомъ конверт .—Э. ЛИПШИЦЪ. 

Варшава, 2-я контора, 7. 

— Я в рна мужу! 
— Чьему? 

4 
4 
4 
4 
4 

і Оставшіеся на склад въ небольшомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

1 Ж У Р Н А Л А 

САТПРПКРІІЪ 
I Ч- 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. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

ПЕРМИНЪ 
ПМ4Щ0КТ0РА 

S Р Е R М I N U М Р О Ж Н t 
ВНИМАНІЮ ЛИЦЪ, СТРАДАЮЩИХЪ 

Гн врастен/ й, истеріей, неврастенич снимъ половымъ безсил/ мъ, общей слабостью отъ старости 
или перенесенных* бол знвй, п реутомл ніемъ, спинной сухоткой, параличами, неералгіями, раз-
стройст&эмъ сердечной деятельности (отиріъніемъ сердца, сердцебіеніями, перебоями, міокарди-
томъ) малонроеіемъ, р вматизмомъ, сифилисомъ, посл дств/ями ртутного лечен/я, чахоткой 

артеріоснлерозомъ, алкоголизмом* и т. д. 
Въ продаж им ются вредный для здоровья подд лки Спермина,предлагаемыя подъ различными названіями, поэтому необхо-

ммо пви покупк обращать внимані на названів С п е р і И М Н Ъ - П Е Л Я и требовать таковой въ подлинной упаковк 
О о г а н о т е р а п е в т м ч е с к а г о И н с т и т у т а П р о * . Д о к т о р а ПЕЛЯ и С ы н о в е й въ С-Петербург . 

•R/.* тги<Ьттіяля въ ovccKOt и иностранной литвратур многочисленный научныя наблюдения выдающихся уч ныхъ и врачей 
вадъ благотв™н£мъ д йстві мъ спермина СГТНОСЯТСЪ И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О К Ъ С П Е Р М И Н У П р о ф . Д о к т о р а П Е Л Я . 

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им ется во вс хъ аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазинахъ:1) въ вид капель (Essentia Spermml-FoenlJ 
1 Флакон* 8 руб а также 2) въ ампулахъ для подкоасныхъ впрыскиваній (Sperminum-Poehl pro injectione) 1 коробка на 4 впрыск.— 
8 р б и 3) въ вид клизмъ (Sperminmn-Poehl pro clysra.) 1 коробка на 4 клизмы—3 руб. 

Спермин-ъ-Пеля н е слНЬдуетт» с к ш и в а т ь с ъ п р о с т ы м и в ы т я ж к а м и . 
Желающим* высылается безвозмездно только что вышедшая книга „Ц лебное д йствіе Сп рмина-Пеля" (182 стр.), соста

вленная по наблюд ніямъ русскихъ и иностранныхъ врачей. Гг. врачамъ по требованію сп ціальная научная литература. 
ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА ^ 

П р о ф е с с о р а Д о к т о р а ПЕЛЯ и С ы н о в е й 
• в ъ С - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Вас. О с т р , 7 л и н і я , д . № 18—28. 

наивыспгія награды (Grands-Prix) на вс хъ всемірныхъ выставкахъ и наилучшіе отзывы медицинскихъ авторитетов*. 

Ц Ъ Н А 1 Р У Б . ; 
СОДЕРЖАНІЕ: разсказы. Л. Андреевъ. — Набатъ. И. Потапенко. — Эволюція. Д. Маминъ-Сиби-
рякъ.—Полонянка. А. Купринъ.—Дознанье. Ан. Каменскій.—Чудовище. А. Свирскій.—Арестант
ская философія. А. Измайловъ. — Чугунная просвира. В. Арнольдъ. — Капиталъ. П. Уваровъ.— 
Изм на. Г. Чулковъ.—Бездорожье. Бор. Зайцевъ.—Ласка, пик. де-Лазари.—Первая тайна. Ски
талецъ-Яковлевъ.—Законъ любви. А. Будищевъ. — Горькая правда. Серг й Казанскій.—Онъ 
запоздалъ. Танъ.—Извозчикъ. П. Боборыкинъ.—Казнь. Маркъ Криницкій.—Герцъ Шмуйловичъ. 
Каз. Баранцевичъ. — Глупый Іошка. Ник. Ашешевъ.— Н жнуся. Осипъ Дымовъ.—Зубной врачъ. 
М. Арцыбашевъ.—Революціонеръ. Евг. Чириковъ. — Одуванчикъ. Ал. Амфитеатровъ. — Сонъ въ 

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

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

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея развитіе въ ш и л проф. Л. С. АУЭРА. 
Состав и лъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

Изъ предисловія проф. Л. С. АУЭРА. 
Ознакомившись въ рукописи съ «Скрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

нріятво встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли н сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ уровахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго взученія предмета, заслуживаете, по моему 
мн нію, серьезваго вниманія. Над юеь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изученіемъ игры иа скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой н руководетвомъ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 
Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская, 9. Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписываюішшъ непосред
ственно отъ автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана 

франко. Ц на Р. 1.20 коп. (можно высылать почтовыми марками). 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ 
СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

^ 

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. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е А Л Ь Б О М А : 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаге, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Е. Яковлева: Н. А. Р вцовъ, гр. А. А. Бобрявскій, А. Н. Оппенгеймъ, Главуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс й Р мивовъ, Серг й Городецвій, М. А. Кузьминъ, 
Александръ Блокъ н др. На стр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвскон заставой. 
Трамвай, 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 шеетой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши пнёателя. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л твій 
Садъ. Петербургскіі азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SALO-

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

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

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

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

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

карскихъ складахъ. 

КРИКЪ ДУШИ. 

У рояля. 
— Чего же вы барышн ноты не 

іеревертываете? 
— Я ей, кажется, рояль переверну, 

чортъ ее возьми! 

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И НА СТАНЦІЯХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ 

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 

Поступила въ продажу сврія изъ 10-ти ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

„БОРІЩУЩРЫ 44 

Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 
(Абергъ, Збышко-Цыганевичъ, Лурихъ, Мурзукъ, Поль-Абсъ II, ! 

Саракики - Жиндорфу, Циклопъ - Беныеовскій, Эскалье). 
Ц на с-ъ п е р е с ы л к о й 1 р у б . 

Высылается наложен, платежомъ. 
Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

• ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЦОДЩІСР НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и «кономнческую газету 

РЪЧЬ 
(4-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 

С-ПетербургЪ при ближайшемъ участіи 

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

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
„Р ЧИ", СЪ Ц ЛЫО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

£ * £ 

Г О С У Д Д Р С Т В Щ Ц І Д ф ДУ^ДЯ. е ъ п о д р о б н ы м и (по ете~ 

н о г р а м м а м ъ ) о т ч е т а м и о б ъ ей в а е д а н і я х ъ . 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: 

I а годъ 9 м о. 6 м с. 5 м о. 4 м о. 3 м с. 2 м с. 1 м с. 

В~ь Р о с с і и 12р.—к 

З а г р а н и ц у І20р—к 

9р.—к 

15р75к 
вр.—к 

11р.—R. 

5р.10к 

9 р 5 0 к 

4р.15к 

7 р . 7 5 к 

Зр.ІБк 

6р.—к. 

2р.15к 

4р.—в. 

Ір.ІОк 

2р-—в. 

дьготндЯ ПОДПИСКА 
(при непосредственном?» о б р а щ е н і и вт» главную контору): 

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

2) Служащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й подписк~Ь черезъ кавначеевъ, д лопро-
изв.—10<Уо скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, агевтамъ и др. поер днивамъ по 
пріему подписки—5о/0 скидки. 

АДРЕСЪ Р Е Д А К Щ Я И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

СПетербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ для ТЕЛЕГРАММЫ ПЕТЕРВУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Звенигородская, 11. 
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(Какъ понимаетъ шестил тній Вася, слышанныя имъ фразы взрослыхъ). Рис. Ре-ми. 

Между гувернанткой Луизой и братомъ Баней—большой 
романъ. 

Мама не можетъ перенести новой 
шляпки сосЪдки Марьи Ивановны... 

jZZgts 

Знакомый интендантъ укралъ 
три тысячи паръ сапогъ... 

... З а ч т о и вышелъ въ 
отставку безъ мундира... 

Тетю Глафиру обидЪлъ на 
улицЪ Донъ-Жуанъ... 

ДядЪ КолЪ какая то женщина подбро
сила младенца... 

Бывшая горничная Дуня стала торговать собою... 

I 

1 


