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ССІТарСіКСЖ 
НА БУДУЩЕЙ ЛОНДОНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Рис. А. Юнгера. 
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Они поговорятЪ о мир'В. Но толЬко послЪ сЬітнаго обЪда. 
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Рис. Миссъ. 

ПОЭЗШ И ПРОЗА РАДОСТНОЕ С0БЫТ1Е. 

ГремитЪ, гремитЪ затворЪ, 

Другой и т р е т і й : 

СкорЪе на просторЪ 

ИзЪ тЪсной клЪти! 

СЪ дороги, стража т Ь м Ы 

Tbi солнце застишЪ... 

СвободнЬімЪ изЪ тюрЬмЬі 

Ворота настежЪ! 

Н о жизнЬ ужЪ намЪ с у л и т Ъ 

ИнЬш клЪти, 

И ужЪ защворЪ гремитЪ, 

Другой и третій. . . 

Мечта, изЪ сердца прочЬ! 

Tbi правду застишЬ: 

ВЪ тюрЬму и денЬ ночЬ 

Ворота настежЪ. 

" о о в 0 о од 

П У з о. 

В. Лихачовъ 

Пузо, какъ пузо... расхаживало, топырилось и жило по-хорошему: 
— Мы правильные-съ!.. 
А было то пузо у козыря. 
Подошелъ къ пузу животишко тощій, да ощипанный: 
— Къ вашей милости! Сд лайте такое одолженіе, удостов рьте, 

какъ мн съ вами сравняться!.. 
Округлилось пузо, подумало и сказало: 
— А ты шь!.. 
Пошелъ животишко тощій въ лачугу къ себ и размечтался: 
— Ну, и умное пузо, справедливое, да доброе: ничего не скры-

ваетъ, вс рецепты даетъ; вотъ, ежели я на мся, то съ пузомъ во 
всемъ въ равноправіе войду; потому, какъ общее, тайное и тому по
добное... 

Такъ въ мечтаніяхъ и жило, пока не подвело. 
А какъ подвело, ну, тогда, конечно, животишко кончился. 
И кончаясь еще разъ мечтнулъ: 
— И все-таки знаю, какъ пузомъ сд латься можно. 

Полярный. 

Обыватель Тряпкинъ шелъ по улиц , и въ душ у 
него все п ло и ликовало. 

Наконецъ-то! • радовался онъ. • Собираются... 
Открываются... Слава Богу! 

Онъ остановился около одного дома и, подумавши, 
сказалъ: 

— Зайду я къ Пироксилинову. Онъ хотя и/эсъ-эръ, 
а пусть и онъ, божья душа, со мной порадуется. 

Пироксилиновъ, сидя въ задней комнатк , толокъ 
въ ступк какую-то дрянь и потомъ см шивалъ какіе-
то порошки. Сначала онъ испугался и сунулъ все это 
подъ столъ, но потомъ, увидя, что это Тряпкинъ, успо
коился. 

— Теб чего? 
— Другъ Пироксилиновъ! Брось ты все это... Ей-Богу, 

ни къ чему. Не нужно этого. Радость-то, радость какая! 
— Ты что... Насл дство получилъ? 
— Хуже, братъ! То-есть... лучше! Ну, не буду тебя 

долго мучить: знай же, что Дума открылась снова. 
Новая сессія—осенняя! Каково? 

Пироксилиновъ взялъ пестикъ, отвернулся отъ 
Тряпкина и сказалъ: 

— Дуракъ! 
Тряпкинъ вышелъ отъ Пироксилинова, немного уди

вленный, но попрежнему жизнерадостный. 
— Сл пой народъ! Зайду-ка я къ эсдекамъ знако-

мымъ. Скажу. То-то въ телячій восторгъ придутъ. 
fc\t Знакомыхъ эсдековъ было двое. Жили они вм ст , 
несмотря на то, что одинъ состоялъ въ меньшевикахъ, 
а другой въ большевикахъ. Тряпкинъ засталъ ихъ бес -
дующими другъ съ другомъ. Щ.$ 

— Идіотъ ты, дуракъ! Меньшевикъ проклятый. 
— Оселъ! Тупоголовая бездарность! Большевикъ ты 

ана емскій! Чтобъ теб лопнуть. 
— Все проворонили вы, черти узколобые. 
— Мы-то проворонили... На-кось выкуси! Вы про

воронили, а не мы! 
— Господа!—сказалъ ликующій Тряпкинъ.—Отнын 

оставьте вс эти споры! Теперь все будетъ по хорошему! 
— А что, разв болыневиковъ уже вс хъ перев -

шали,—полюбопытствовалъ меньшевикъ. 
— Неужели меньшевики подохли отъ собственной 

глупости и бездарности?—пріятно удивился большевикъ. 
— Н тъ, но новость бол е пріятная и потрясающая: 

собралась на осеннюю сессію Дума! А? То-то. Не ожи
дали! Ошарашилъ то я васъ, отъ радости слова не 
скажете. 

Меньшевикъ подумалъ и сказалъ: 
— Дуракъ! 
Большевикъ поддержалъ: 
— Оселъ и кретинъ! 
Не возражая большевику, меньшевикъ добавилъ: 
— Дерево ты стоеросовое! 
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Это былъ единственный пунктъ, на которомъ мень
шевикъ и большевикъ сошлись. 

Тряпкинъ постоялъ сконфуженный и, вздохнувши, 
вышелъ. 

— Чортъ съ вами!—сказалъ онъ самъ себ .—Я знаю, 
кто обрадуется. Кадетъ обрадуется. 

Пришелъ къ кадету. 
Тотъ въ это время сид лъ за статьей, въ которой 

онъ съ жел зной "лбгикой доказывалъ, что „Новое 
Время"—нехорошая газета, а „Россія" передергиваетъ 
факты. 

— Слыхали!?—ворвался Тряпкинъ.—Дума-то, Дума... 
а? Собирается в дь! 

Кадетъ горько улыбнулся. 
— Вы слышите, что я вамъ говорю? Дума снова 

съ халась для р шенія важныхъ вопросовъ. 
Кадетъ улыбнулся такъ горько, что у Тряпкина за

ныл ъ зубъ. 
— Вопросы р шатъ разные... Ей-Богу,—робко доба-

вилъ онъ. 
Кадетъ улыбнулся въ третій разъ, такъ, что съ угловъ 

губъ закапала кровь. 
Тряпкинъ тихо вышелъ и направился къ союзнику. 
— Здравствуйте! Дума собирается,— заст нчиво про-

лепеталъ онъ. 
— Го-го!—загрохоталъ союзникъ.—Поздравляю тебя! 

Знаешь, какой первый вопросъ назначенъ для обсу-
жденія? Устройство подъ зднаго пути отъ Изюма до 
Староб льска. Хи-хи! Хорошая вещь Дума, а? Можешь 
теперь кататься туда и обратно. Получай, братъ, свою 
конституцію. 

Тряпкинъ ушелъ отъ союзника, хлопнувъ дверью и 
направился домой. 

По дорог ему встр тился знакомый октябристъ. 
Октябристъ, сіяя, схватилъ Тряпкина за руку и вос

торженно закричалъ: 
— Слыхали? Ликуйте! Дума собралась снова!.. 
Тряпкинъ высвободилъ руку, обтеръ ее объ полу 

пальто и сказалъ: 
— Дуракъ! 

Аркадій Аверченко. 

Рис. А. Яковлева. 

МЕЧТЫ ФИНАНСИСТА. 

С К А 3 О Ч К А. 

ВЪ КонстанпшнополЪ 
Имперію штопали. 
II народЬі, 
КакЪ поборники свободЬ, 
ВЪ ладоши хлопали. 
А австрійскіе дипломатЬі 
Наплевали на трактатЬі 
И подЪ шумокЪ 
ЛакомЬш кусокЪ 
Слопали... 
И зовется сіе на язЬікЪ дипломатическомЪ 
«РавновЪсіемЪ политическимЪ»... 

Красный. 

Н тъ три года урожая, 
Вывозъ хл ба ослаб лъ, 
Но, расходы умножая, 
Я ничуть не ороб лъ. 

Что намъ толку въ колоссальной 
Нашей площади полей?— 
Быть страной индустріальной 
И культурн й, и мил й. 

Поощрять, ростить заводы, 
Фабрикантовъ окрылять, 
Да налоги и доходы 
Беззаботно отчислять. 

Покупатели найдутся 
(Разыскать и привести!). 
Циркулярно разовьются 
Заграничные пути. 

Будетъ вывозъ,—мы балансы 
Въ нашу сторону нагнемъ 
И россійскіе финансы 
Укр пимъ и разовьемъ. 

Вотъ единственная м ра! 
Я къ спасенью путь нашелъ 
(Жаль я только до Кольбера 
Въ Экономіи дошелъ!). 

А. Зарницынъ. 

Б О Г Е М А . 

Ну какъ д ла, сынъ солнца? 
Великол пно! Вчера даже об далъ! 

Куликъ. 

Р А З Н И Ц А . 

Скажите, пожалуйста, какая разница между ум-
нымъ челов комъ и дуракомъ? 

— Видите ли, умный знаетъ, въ чемъ состоитъ эта 
разница и никогда объ этомъ не спрашиваетъ... 

Шура. 

X И Р У Р Г ъ . 

— Помогите б дному отставному фельдшеру, поте
рявшему м сто за неудачное вскрытіе. 

— За какое вскрытіе? 
— Больничной кружки... 

Н А Ш Е Л С Я . 

Къ совершенно безусому юнцу обращется барышня, 
желая уязвить его: 

— А вамъ, Поль, идутъ усы. 
— Идутъ, идутъ, но только еще не пришли. 

Шура. 
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ДЕПУТАТА ПРОВОЖАЮСЬ. 
(По Горбунову). 

— Чего это народъ собрамши? 
— Депутата провожаютъ въ Думу. Каникулы-то онъ, 

вишь ты, милый челов къ, отгулялъ, такъ теперича 
опять на тое же м сто... 

Тэкъ-съ. Въ Питеръ, значитъ. И чего это они туда 
разъ здились? 

— В стимо, отъ хорошаго житья не по дешь, а какъ 
если не въ моготу... Онъ, можетъ быть, и радъ бы 
остаться, да выборщики—народъ сурьезный: „по зжай, 
говорятъ, и съ землей д ло крестьянское распутай"... 

— Вишь ты! Влетитъ ему за это. Мать его тамъ, 
старушка, у воротъ стоитъ, плачетъ. На кого ты, гово
ритъ, меня оставляешь? — Ничего, говоритъ, матушка, 
съ зжу, опосля теб лучше будетъ. Знать, говоритъ, 
мн судьба такая, чтобы, значитъ, на рискъ собственной 
жизни хать! 

— Давай мн теперича, при б дности моей, тысячу 
ц лковыхъ да скажи: Петровъ, зжай! 

— По дешь? 
— Я то? 
— Ты то! 
— Ни за что! 
— Идетъ, идетъ! 
— Кто идетъ? 
— Депутатъ идетъ! 
— Пьяный? 
— Да нешто тверезый на такое д ло пойдетъ!?. 
— Посторонись, братцы. 
— Ъдешь? 

— Ъдемъ, прощайте? 
— Насъ прости, Христа ради, милый челов къ... Кла

няйся тамъ. Несчастный ты челов къ, вотъ что я теб 
скажу... Мать плачетъ, а ты дешь. Ты хоть бы застра
ховался!.. 

— Это д ло наше. 
— Не боишься? 
— Видали мы эти Думы! ч 

— Ты что за челов къ? 
— Депутатъ... 
— Какой депутатъ? 
— Онъ въ Думу детъ, ваше благородіе, въ Питеръ. 

Выбрали его, которые выборщики. А теперь отгулялъ,— 
опять хать хочетъ. Изв стно, безъ понятія челов къ. 

— Ъ- детъ! Гриненко, сведи его въ часть! 
— Помилуйте! 
— Я те по ду... Гриненко! Изволите вид ть! Депу

татъ! Гриненко, возьми! 
— Поволокли! 
— Выбрали, голубчика... 
— Да, за этакія д ла... 
— Народъ-то ужъ больно избаловался, придумываетъ, 

что чудн й... 
— Что это, мошенника повели? 
— Н тъ, сударь, депутата. 
— Что же, укралъ онъ что? 
— Никакъ н тъ. Въ Думу собрался посл каникулъ 

хать, а квартальному обидно показалось. 
Младотурокъ. 

ЮМОРЪ ВИС ЛЬНИКА 

Рис. А. Юнгера 

— Съ к мъ это ты раскланялся? 
— А... это теперь, братъ, самая модная женщина... 
— Кто же она такая? 
— Теща чья то. 
— Такъ почему же она въ мод ? 
— Да, кром , какъ о ней, ни о чемъ теперь писать 

нельзя. 
Боа. 

МСТИТЕЛЬНАЯ НАТУРА. 

Гешовъ. — Не пригласили меня на обЪдЪ—ладно!.. Я вамЪ такую кашу заварилЪ, что не расхлебаете!! 
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ИЗЪ АЛЬБОМА ПАР0Д1Й. 

1. 
вся жизнь. 

Разсказъ I. Ясинскаго. 

Ирма вздрогнула и слегка приподнялась. 
— Такъ это былъ ты?.. 
Тонкія ноздри вздрагивали. Маленькая точеная ручка 

нервно теребила бахрому. 
О, теперь она ему все припомнитъ. И Рождество, и 

Стр льну, и посл днее катанье, когда Серг й упалъ 
изъ саней и пили чай у Плавацкихъ. Кто говорилъ о 
Париж ? Кто ласкалъ и говорилъ, что розовый ноготь... 
ея розовый ноготь... 

Закрыла глаза и стояла, вся пунцовая. Темный кор-
сажъ охватывалъ стройную, молодую фигуру, чуть по
давался впередъ, прижимался къ молодой, дрожащей 
груди и, скользнувъ по бедрамъ, усталымъ треномъ 
ложился на коверъ. 

— Подано кушать, ваше сіятельство! 
Чрезъ портьеру показался ровный проборъ Викентія. 
Полковнйкъ ходилъ по ковру, считая шаги и стараясь 

ступать по одной половиц . 
На камин криво усм хался, качая головой, малень-

кій китайскій болванчикъ. 
— Разъ, два... пять... десять. 
Полковнйкъ считалъ. 
— И такъ вся жизнь... вся жизнь... 
Тикали часы. 

/. Ясинскій. 
2. ;' ' \ 

А? Ч Т О ? 

И что значитъ разсказъ? 
— Ну, да. Вы уже хотите разсказъ? А „Король" 

вамъ не нравится? И что значитъ „не нравится?" И какъ 
можетъ король не нравиться? Намъ все нравится. И 
зач мъ я—не на васъ будь сказано—все это пишу? Си
дишь, пишешь... Чтобы вс мои враги такъ писали, 
какъ я пишу. Приходитъ Чуковскій. Разъ. Два. Готово. 
Будто я списалъ съ Зола... Съ Зола? Чтобы вамъ такъ 
не родиться. Съ кого хотите, но съ Зола?.. Который 
писалъ „Фекондите" и за Дрейфуса. Богъ съ вами. 
Погромъ это, а не критика. Таки погромъ.- Что? Я не 
писалъ по-русски? А сборникъ „Знанья" это такъ себ ?.. 
Да? Рубленыя раны на голов у меня отъ этой критики. 
И подпись вамъ надо? Непрем нно? У-у, буржуи... Нате, 

шьте. 
Юшкевичъ (?). 

3. 
П Р Е Д В Е Ч Е Р І Е . 

Вошелъ бодрый, улыбающійся. И гребенка вис ла 
на пояс . 

Тряхнулъ волосами, обстриженными въ узкій, точный, 
замкнутый кружокъ. 

— Попариться прикажете? 
Такъ и сказалъ: по-па-рить-ся... ся... 
Такъ и сказалъ. И зубы показалъ б лые такіе, мо

лодые. 
Ахъ, едоръ, едоръ. Не знаешь ты еще русской 

литературы. 
М. Кузминъ. 

ИЗЪ АЛЬМАНАХА МОЛОДЫХЪ. 

Такъ легко и такъ радостно. 
Такъ св тло, узывчиво, до боли, до см ха, до сча-

стливаго см ха св тло. 
Ничего не надо. Ничего. 
Только, чтобъ выгнали изъ гимназіи. 
Только. 

Глупые такіе, см шные, съ вицмундирами, бородами. 
Большіе такіе. Взяли и выгнали. 

А потомъ, чтобы гд -нибудь напечатали. 
Гд -нибудь. 
Что-нибудь. Что-нибудь о такомъ голомъ или баш-

макахъ. У Брюсова можно о город писать. У Баль
монта ри мы есть... Хоро-ошія. 

Взять, это, ри мы Бальмонта, приставить къ нимъ 
начало Брюсова и немножко налёту такого отъ, Блока. 
Сверху такъ. 

И пом стить свою біографію въ словарь... Да-а. 
А потомъ отдать свою вещь... въ журналъ. Принести 

и отдать. 
Что? Не приняли?.. Ага. Ухожу. Ухожу. По прин-

ципіальнымъ. И по моральнымъ. По принципіально-
моральнымъ. 

Ухожу. И я, и Брюсовъ, и Арцыбашевъ, и Фетъ, и 
Пушкинъ, и Мережковскій, и я. Вс уходимъ. Т. е. 
ушли. И письмо, пожалуйста, въ редакцію пом стите. 
И въ иллюстрированномъ приложеніи тоже, пожалуйста. 
Да. И въ особомъ приложеніи съ рисунками и иллю-
страціями въ текст . Пожалуйста. 

И въ вечернихъ газетахъ тоже. Что я и Толстой, и, 
вообще, Пушкинъ, Шекспиръ, Мережковскій и я ухо
димъ. Пожалуйста. 

Можно анонсы пустить. Будьте любезны. У Пташ-
никова. На столбахъ. На Гала-петер , пожалуйста. 

Что, молъ, лучшій шоколадъ, а рядомъ карандашомъ 
можно, что я ушелъ, я. 

Я. 
Пожа-луйста. 

Молодой. 
Издалъ Серг й Горный. 

ДОБРЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. 

Прочелъ какъ-то Абдулъ-Гамидъ русскія газеты и 
пріятно удивился: 

— То есть, какъ, доложу я вамъ, русскіе журналисты 
любятъ Турцію!.. Четвертая часть газеты о насъ! 

И шахъ персидскій тоже читалъ русскія газеты. И 
тоже удивился: 

— Взлюбили то Персію какъ русскіе журналисты... 
Все о Персіи, да о Персіи. Четверть газеты нами за
няли. 

И австрійцы удивлялись. 
И болгары. 
И славяне разные. 
А русскій челов къ не удивлялся. 

То-то вотъ. Боа. 

ОТКРОВЕННАЯ НАТУРА. 

— А я вчера съ однимъ важнымъ бюрократомъ бе-
с довалъ!.. 

— Вы что-же... интервьюеръ? 
— Н тъ... просто такъ соврать люблю. 

I 

С. О'Нейль. 
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ВЕЧЕРЪ С ВЕРНОИ СВИР ЛИ. 
(ТЕАТРЪ ИСКУССТВЪ). 

Жилъ-былъ на св т челов къ, котораго въ д тств уронила 
мамка, отъ чего у него на спин появился горбъ. И жилъ-былъ маль
чикъ, осл пшій отъ неизв стной причины. Такъ бы они себ и жили 
до конца дней... Но увид лъ ихъ какъ-то Александръ Рославлевъ и 
сжалился надъ кал ками. 

— Злосчастный народъ вы!—сказалъ онъ. 

— ТдЪ же я возЬму вамЪ крЬілЬя? 

Потомъ взялъ авансомъ у издателя деньги, построилъ на нихъ 
башню и посадилъ въ эту башню сл пца и горбуна. Потомъ, въ ка-
честв предпринимателя, разошелся: 

— Ты, горбунъ, будешь королемъ, а ты, сл пецъ, его пажомъ. 
Ладно? 

Почесалъ горбунъ горбъ и согласился. Подмигнулъ мальчишка и 
тоже согласился. 

Такъ и жили они себ 
въ башн . 

Иногда заходилъ Росла
влевъ и училъ ихъ разнымъ 
пышнымъ словечкамъ, кото
рыя они потомъ отъ скуки 
произносили въ пустое про
странство. 

По своему легкомыслію, 
Рославлевъ забылъ прид лать 
къ дверямъ башни замки и, 
пользуясь этимъ, въ башню 
однажды проникла „Д вушка 
изъ долины". 

Если въ д тств мамка 
и не роняла „д вушку изъ 
долины", то все-таки д вушка эта особымъ умомъ не отличалась... 

Разв можно ни съ того, ни съ сего являться къ челов ку, под
нести ему букетъ и начать клясться, что онъ прекрасенъ? 

Горбунъ сконфузился даже: 
— Помилуйте, барышня... Ну, что во мн прекраснаго. Горбунъ, 

какъ горбунъ. 
— Ты прекрасенъ!—съ ослинымъ упрямствомъ повторяла „д -

вушка изъ долины". 
— Не понимаю, ч мъ вы такъ восхищаетесь! 
— Ты—король! 
— Кто? Я? Ей-Богу, не король. Это вамъ Рославлевъ наболталъ. 

Ему, если не король или не шутъ, такъ ужъ и не челов къ... 
„Д вушка изъ долины" р шила, что лучшимъ въ ея положеніи 

будетъ обзавестись крыльями. 
— Ты дашь мн крылья! 
— Гд же я вамъ ихъ возьму, барышня? Я не Кузминъ! 
— Ты дашь мн крылья! 
Если эту фразу повторить разъ десять, то она ужасно д йствуетъ 

на нервы. 
Р шивши отомстить д вушк за ея назойливость, горбунъ взялъ 

ее за руку и повелъ на балконъ: 
— Пойдемъ, голубушка! Я теб покажу крылья!.. 
И спрыгнулъ съ ней въ долину. 
А на другой день жители долины прочли въ м стномъ листк : 
„Дневникъ происшествій. Въ ночь на 20-е число въ башн , при

надлежащей домовлад льцу Александру Рославлеву, произошелъ ужас
ный случай: квартирантъ, живущій въ этой башн , стоялъ со своей 

«ПЪснЪ» Григорія Новицкаго. 

знакомой, къ выясненію личности которой приняты полиціей м ры, 
на балкон и, загляд вшись, оба упали внизъ въ долину. Несчастныхъ 
съ переломами конечностей отвезли въ м етную больницу. Говорятъ, 
что на балкон не было перилъ. И чего это смотритъ городская 
строительная комиссія". 

Вотъ какія драмы даетъ намъ неприкрашенная жизнь! 
Играли эту пьесу такъ скверно, что авторъ рецензіи, скрывая 

дурныя стороны своего характера, умолчитъ объ этомъ. 

=-""-'" --
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Посл „Башни горбуна" шла „П снь", сочиненная Григоріемъ 

Новицкимъ. 

Въ этомъ вечер онъ былъ вторымъ лицомъ, съ которымъ мамка 
обошлась въ д тств такъ же преступно небрежно, какъ и съ выше-
упомянутымъ королемъ. 

Но мы лично того мн нія, что хорошій горбъ лучше глупой 
пьесы и, поэтому, неудачливый король симпатичн е намъ, ч мъ не
удачливый Григорій Новицкій... 

„П снь" заключалась въ томъ, что на сцену выставили вс вещи, 
которыя были не нужны и, въ вид хлама, валялись до сихъ поръ по 
кладовымъ. 

Въ этотъ хламъ зарылся а-ктеръ и актриса 
и стали переговориватьСя между собой сл -
дующимъ забавнымъ образомъ: 

— Дщерь Іерусалима! — завывалъ ак-
теръ.—Ты прекрасна! 

— О, мой возлюбленный! — кричала ак
триса, сдерживая душившій ее хохотъ.—Какъ 
ты поживаешь тамъ? 

— Дщерь Іерусалима! Ты прекрасна! Твое 
лицо похоже на драгунскій полкъ и ноги 
твои сильно смахиваютъ на ливанскіе кедры! 

Польщенная комплиментомъ, дщерь Іеру-
салима отв чала: 

— Вс мужчины такіе обманщики! 
— Дщерь Іерусалима! — вылъ, какъ ра

неный медв дь „сынъ Іерусалима".—Дай мн 
яблоковъ, грушъ, сливъ и сотоваго меду! Я 
все это съ мъ, ибо холера уже прекращается. 
Дщерь Іерусалима! Пойди къ „О. Гурмэ" или 
Елис еву и купи мн ананасовъ, винограду 
и карамели „раковыя шейки"... 

Такъ они кричали съ полчаса: 
— Дщерь Іеруса-а-алима! 
— Че-е-его?! 
Эту манеру Новицкій укралъ у Турге

нева изъ „Записокъ охотника". 
— Антро-о-опка-а-а! 
— Че-е-его-о? 
— Иди, тятька с чь хоче-е-е-етъ! 

В роятно, тятька Новицкаго былъ очень добымъ чёлов комъ и, 
къ сожал нію, міръ никогда не оглашался сл дующимъ діалогомъ: 

— Григорій Нови-и-и-цкій! 
— Че-е-его-о? 
— Иди, тятька с чь хоче-е-е-етъ! 
Хорошо бы. 

П О Т О М К И . 

СергЪй ropogeî Kift. 

На дессертъ поэты читали свои стихи. 
Рославлевъ разсказалъ много любопытнаго изъ жизни королей, 

красныхъ шутовъ и горбуновъ. Видно было челов ка изъ высшаго 
общества. 

Новицкій, узко спеціализировавшійся на ночной публик Нев-
скаго проспекта, разсказалъ съ мельчайшими деталями всю процедуру 
любви этой публики. Былъ вид нъ тоже бывалый парень. 

Серг й Городецкій и Алекс й Ремизовъ читали много веселаго 
и забавнаго, ч мъ „Вечеръ С верной свир ли" и закончился. 

А потомъ были танцы, въ которыхъ п вецъ королей Рославлевъ 
и п вецъ рублевыхъ кокотокъ Новицкій дружески откалывали въ 
одной пар кадриль. 

Весело жить на этомъ св т , господа! 
. : "Ave." 

Наши предки л зли въ кл ти 
И шептались тамъ не разъ: 
„Туго, братцы... Видно, д ти 
Будутъ жить вольготн й насъ". 

Д ти выросли. И эти 
Л зли въ кл ти въ грозный часъ 
И вздыхали: „наши д ти 
Встр тятъ солнце посл насъ". 

Нынче, также, какъ во в ки, 
Ут шеніе одно: 
Наши д ти будутъ въ Мекк , 
Если намъ не суждено. 

Даже сроки предсказали— 
Кто л тъ дв сти, кто пятьсотъ, 
А пока лежи въ печали 
И мычи, какъ идіотъ. 

Эти сроки для эс-дека— 
Исц ляющій бальзамъ, 
Но простого челов ка 
Хлещутъ ложью по глазамъ! 

Разукрашенныя дули, 
Міръ умытъ, причесанъ, милъ... 
Л тъ чрезъ дв сти? Чорта въ стул ! 
Разв я Ма усаилъ? 

Я какъ филинъ на обломкахъ 
Переломанныхъ боговъ. 
Въ неродившихся потомкахъ 
Н тъ мн братьевъ и враговъ. 

Я хочу немножко св та 
Для себя, пока я живъу 

Отъ портного до поэта, 
Вс мъ понятенъ мой призывъ... 

А потомки... Пусть потомки, 
Исполняя жребій свой, 
И кляня свои потемки, 
Бьютъ объ ст нку головой! 

Саша Черный. 

П Е Р Н А Т Ы Е 

Рис. А. Яковлева. 
Вид ли вы „Синюю птицу"? 
Какъ же, вчера при обыск , который былъ у 
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С Л А Б Ы 
Разсказъ Леонида Андреева 

Четыре дамы по хали въ Москву искать себ квар
тиры. Первая дама была полная и горячая и вы хала 
изъ Мазилова. Вторая' дама была худая и раздражи
тельная и вы хала изъ Царицына. Третья дама т ло-
сложенія была средняго, но характера вспыльчиваго, и 
вы хала она изъ Обираловки. Четвертая дама была 
теща, вы хала откуда-то изъ дремучаго л су, дорогой 
поругалась съ кондукторомъ и об щала телеграфиро
вать объ этомъ министру, но об щанія не исполнила. 

Вс четыре дамы знали изъ газетъ, что квартиры 
нынче дешевы и, вы зжая, были спокойны и даже ве
селы, но дорогой впали въ сомн ніе, выйдя же съ 
вокзаловъ — дв съ московско-нижегородскаго, третья 
съ брестскаго, четвертая съ неизв стнаго,—р шили, что 
квартиръ н тъ совс мъ, такъ какъ вс прилегающіе 
къ вокзаламъ дома заняты. Обнаруживъ посп шность, 
соотв тствующую критическому положенію д лъ, вс 
четыре дамы забыли о своемъ нам реніи ^взять квар
тиру въ центр и начали осмотръ съ окраинъ. Когда 
зат мъ вс дамы собрались у Ильинскихъ воротъ и 
стали садиться въ одну конку, то были измучены и 
склонны къ обнаруженію дурн йшихъ свойствъ своего 
характера. Мазиловская дама потеряла обратный билетъ, 
пятьдесятъ коп екъ денегъ, а, можетъ быть, и двадцать 
пять рублей. Она нав рное не 
знала, захватила она ихъ съ со
бой, или н тъ, а потому и не 
могла р шить, потеряла она 
ихъ или н тъ. Минутами она 
думала, что потеряла, мину
тами, что не теряла. Хотя ско-
р й потеряла, ч мъ не теряла. 
Но, можетъ быть, и не теряла. 
Дама изъ л са купила грушъ-
безс мянокъ, но когда стала 

сть, он оказались кислыми 
яблоками, и это въ значитель
ной степени испортило ея на-
строеніе. Остальныя дв дамы, 
выйдя изъ одного вокзала, одно
временно входили въ одн и 
т же квартиры и такъ возне-
навид ли другъ друга, что не 
усп ли ничего ни купить, ни 
потерять. Принявъ въ разсчетъ 
одинаковую эксцентричность 
причесокъ и выраженія лицъ, 
вс четыре дамы догадались о 

Й П О Л Ъ. Щ 
съ рисунками А. А. Радакова. 

занятіи другъ друга и стара
лись смотр ть въ сторону, 
когда же случайно встр чались 
взглядами, то улыбались. Дама 
изъ л су, впрочемъ, не улыба
лась, такъ какъ не ум ла. Раньше 
она ум ла, но разучилась съ 
т хъ поръ, какъ выдала дочь 
замужъ за негодяя. 

Первой вышла изъ конки 
именно она. Мазиловская дама 
сообразила, что, в роятно, она 
знаетъ хорошую квартиру и 
посл довала за ней. Руково-
димыя той же догадкой, осталь
ныя дв дамы посл довали за 
первыми двумя дамами и такъ 
какъ прыгали одновременно съ 
одной ступеньки и об не въ 
ту сторону, въ какую реко-

мендовалъ кондукторъ, а въ ту, гд остались первыя 
дамы, то об упали. 

Только ночь разлучила четырехъ дамъ, такъ какъ 
знакомые, у которыхъ каждая изъ нихъ р шила ноче
вать, жили въ разныхъ концах^, Къ этому времени 
мазиловская дама потеряла еще пятьдесятъ. коп екъ и 
носовой платокъ; и вс четверо сильно повредили 
костюмы, такъ какъ въ самую узкую дверь старались 
входить одновременно и застревали. 

На сл дующее утро первой проснулась дама, не 
ум ющая улыбаться, и, ник мъ не препятствуемая, 
нашла квартиру. Квартира была такая, какую нужно, 
расположена тамъ, гд нужно, и очень дешево, и все 
это было такъ подозрительно, что дама не р шилась 
сразу дать задатокъ, а об щала придти еще разъ по-
смотр ть. Хозяинъ в жливо согласился. 

Черезъ полчаса, руководимая инстинктомъ, въ ту же 
квартиру пришла мазиловская дама. Квартира была 
очень удобна и очень дешева, и мазиловская дама 
жал ла, что н тъ остальныхъ дамъ, чтобы по ихъ лицу 
догадаться, правда ли это. Хозяинъ в жливо согласился, 
чтобы она пришла еще разъ взглянуть. 

Еще черезъ полчаса онъ выразилъ согласіе подо
ждать царициыскоц дам , а еще черезъ полчаса оби-
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раловской. Посл разговора съ посл дней онъ подумалъ, что быть 
домовлад льцемъ очень трудно, но вслухъ этого не сказалъ. 

Зат мъ, черезъ промежутки, приблизительно, въ часъ, поочередно 
являлись: дама изъ л су, мазиловская дамачдама царицынская и дама 
обираловская. 

Зат мъ, еще черезъ часъ поочередно являлись: дама изъ л су, дама 
мазиловская, дама царицынская и дама обираловская. 

Зат мъ еще черезъ часъ появилась дама изъ л су, и хозяинъ откро
венно сказалъ, что онъ думаетъ поставить ультиматумъ: если къ 
пяти часамъ дама не р шитъ, то квартира будетъ отдана другимъ. 

Тотъ же ультиматумъ онъ поочередно поставилъ дам мазиловской, 
дам царицынской и дам обираловской. 

Ровно въ пять часовъ къ квартир подлет ли съ четырехъ. сторонъ 
четыре извозчика. Немного замявшись въ дверяхъ, четыре дамы одно

временно вошли 
въ квартиру и 
одновременно ска
зали: 

— Беру! 
Городовой, при

глашенный хозяи-
номъ, сказалъ, что 
онъ зд сь ничего 
под лать не мо
жетъ. Второй го
родовой присое
динился къ его 
мн нію. Только 
третьему удалось 
выманить даму изъ 
л су крикомъ: а 
вотъ еще квар 
тира! 

И только новая 
ночь могла разлу
чить четырехъ 
дамъ. 
^Леонидъ Андреевъ. 

(Джемсъ Линчъ). 

1902. 

ЧТО ЧЕМУ ПОДОБНО. 

1. 
Репортеръ подобенъ природ : гони его въ дверь, 

онъ вернется въ окно. 

2. 

Декадентъ подобенъ дикому аромату: его издаетъ 
„Шиповникъ". 

3. 

Дирижабль подобенъ народу персидскому въ рукахъ 
мудраго правителя: сначала его надуютъ, зат мъ имъ 
управляютъ. 

4. 

„Новое Время" подобно жолудю: оно питаетъ Мень
шикова. 

5. 

Грядущій день подобенъ плохой кухарк : готовитъ 
чортъ его знаетъ что. 

6. 

Газета „Утро" подобна гидр : она размножается 
посредствомъ д ленія. 

7. 

Кадеты подобны среднев ковымъ л тописцамъ: они 
пов ряютъ д янія свои пергаменту. 

8. 
Заря подобна прилежному ученику: она каждое утро 

занимается. 

9. > 

Ловкій прикащикъ подобенъ писателю Эллису: въ 
его рукахъ „в сы" всегда покажутъ въ пользу хозяина. 

10. 
Каждый бутонъ подобенъ безобразнику: съ каждымъ 

днемъ онъ все бол е и бол е распускается. 
Тэффи. 

СТАРИННЫЙ АНЕКДОТЪ. 

При обыск у н коего злонам реннаго агитатора, 
кустодіемъ была усмотр на книга піиты Кнута Гамсуна. 

То усмотр въ оную, кустодій вопросилъ тако: 
— Что сіе? 
— Кнутъ Гамсунъ. 
И, распалившись, возопилъ кустодій: 
— А знаемо ли теб , что кнутъ, какъ оружіе, безъ 

разр шенія хранимо быть не можетъ. 
И .ввергъ злонам реннаго, на чрезвычайное положеніе 

опираясь, въ узилище. 
Боа. 

/ • • . 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ЗАИКАНІЕ Л Ч Е Н І Е П О 

М Е Т О Д У Э Р Н С Т А . 

КАРТАВОСТЬ. 

БЕЗПЛАТНО 

В рн йшій психолог, способъ (внушені ). Блестящіе 
результаты даже въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ. 

ВЫСЫЛАЕТСЯ ПРОСПЕКТЪ 
Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы К. Ю. Э Р Н С Т Ъ , 
Москва, Чистопрудный бульваръ, д. Тупицына. 

Руководство (ивлоЖ ніе метода Эрнста) къ самол ченію— 4 руб. съ пересылкой 
у автора и во вс хъ книжныхъ магазинахъ. 

ВЪ ЗООЛОГИЧЕСКОМЪ САДУ. 

Мальчикъ передъ жирафомъ. 
— Б дная лошадь! Зубной докторъ такъ неудачно 

вырвалъ у нея зубъ, что вытянулъ шею. 

— Это, дитя мое, тигръ. Онъ питается маленькими 
д тьми, которыя шалятъ. 

— Ахъ, мамочка! Поскор е бы мн вырости... 
Боа. 

НАСТУІМШІЕ ХОЛОДА 
и сырая петербургская погода порождаютъ лихорадочныя, желу-
дочныя и инфекціонныя забол ванія, которыя во время эпидеміи 
(холеры и тифа) являются опасными для здоровья, почему и реко-
мендуемъ до ды обязательно принимать по небольшой рюмк 
великол пнаго французскаго вина „СЕНЪ-РАФАЭЛЬ" Валаксъ 
(Дромъ) во Франціи, превосходно д йствующаго какъ уклоняю

щее, возстанавливающее силы и кровотворящее средство. 
Прим неніе вина „Сенъ-Рафаель" во время эпидеміи дока

зало высокія качества этого вина. Силы возстанавливались въ 
самое короткое время. Остерегаться подд локъ! Требуйте 
только вино „Компаніи вина Сенъ-Рафаэль, Валансъ (Дромъ) 
Франція" и съ печатью Россійской таможни. 

И З Ъ ДВТСКОЙ ХРЕСТОМАТШ. 

... Краснокожіе считаютъ своимъ родоначальникомъ 
краснаго волка, живущаго въ л сахъ Америки. 

Куда же д вался хвостъ у челов ка? 
— Отъ некрасивой и нездоровой привычки сид ть, 

этотъ благородный членъ стерся безъ сл да. 
с. 

Недостаток 

аппетита. 

Д-ръ И. Краузе въ С.-Петербург : „Гема
тогенъ д-ра Гоммеля принимала моя жена и 
съ блестящимъ усп хомъ; это средство 
возбуждаеть аппетитъ, хорошо перено
сится, пріятнаго вкуса и несомн нно способ-
ствуетъ улучшенію общаго состоянія, вы
ражающемся, кром другихъ признаковъ, въ 
повышеніи работоспособности, увеличении 
въ в с . Бывшія до того головокружения, 
безсонница, отеки ступней довольно скоро 
исчезли и, вм ст съ т мъ, появился лучшій 
цв т ъ лица, хорошее доброе настроеніе духа. 

ГбМЗТОГбНЪ Д " 0 3 ГОММ ЛЯ б л е с т я | Щ е одобренъ бол е 5000 профессорами 
^ш^^^^^^^^я^шіш^^—^шшш—т^ 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. 
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Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли* 

противъ 

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

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употребленія. Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

Р ДКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

— Скажите, торжественные праздники празднуются 
именно въ то число, какимъ они пом чены. 

— Не всегда. Октябристы, наприм ръ, 17-ое октября 
будутъ праздновать 3-го іюня!.. 

О п г р ш Ш адреса подписчиков!) журнала „САТИРИКОНА". 
При перем н адреса необходимо прислать прежній 
бандерольный адресъ, безъ чего перем на очень затруд
нительна. За перем ну адреса взимается: иногородняго 
на иногородній-же и городского на городской—35 к. 
Городского на иногородній и иногородняго на город

ской—1 рубль. 

\ 

J/ 
S&r НАСТОЯЩІЯ только въ ко-

РОБКЪ СЪ ТАМОЖЕННОЙ ПЛОМБОЙ 
РУССНАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Т И 

ДЛЯ БЫСТРАГО, УДОБНАГО И 
БЕЗБ0Л-63НЕННАГ0 нзл ченія 

ГЕМОРРОЯ 
рекомендуются свъчи 

ДНУЗО/ІЬ 
Это испытанное,благотворно-действующее! 

|средство признано докторами аа лдчшее.| 
- Коробка I рцб 7 S коп. 

Продается во еслга лучшим аптекахъ и 
аптмлрстиа маюаанать. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
для всей Россіи 

Э. ЮРГЕНСЪ 
Волхонка, Москва. 
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ПОСТУПИЛ-0 ВЪ ПРОДАЖУ 

НОВОЕ 4-ое ИЗДАНІЕ 

КЪ ученію кройки § 

Главный складъ: С.-Петербургъ, 11 рота д. № 4, кв. 32. Щ 

и обработки мужского платья". 
Ц на книги 2 рубля. 

№ 

Шв Т**Т ШііГТГ' 'іл1.: ' """r^^f l 
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Съ 29-го августа выходитъ по пятницамъ ежене-
д льный журналъ 

—Шк В Е С Н А = 

3d 

Органъ независимыхъ писателей и художниковъ. 
Съ постояннымъ отд ломъ 

ГЛЗЕТЛ ШЕБУЕВЯ.Ц 
Въ политик —вн партій. Въ литератур —вн кружковъ. 

Въ искусств —вн направленій. 
Ц на номера 10 к. Подписка съ доставкой на годъ 6 руб. 

Редакторъ пр.шимаетъ ежедневно отъ 3 до 4 часовъ дня. 
Кирочная, 3, кв. 20. 

Редакторъ В. В. Каменскій. Издательница Л. А. Шебуева. 
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[\ ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

I n предохранить t i on 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа 
и Риккера. Ц на 4 0 коп. Можно получать въ склад : Спб., 

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

X 

ЧИТАЙТЕ Г А З Е Т У 

„ПОСЛЪДНІЯ НОВОСТИ" 
Выходитъ ВЪ 2 часа пополудни, Ц ма 2 коп. 

Поступила въ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
|« 

и1 

Шаржи въ краскауъ РЕ-МИ. 

(Ябергь, Збышко-Цыганевичъ, 
Лурихъ, ІИурзукт», Йопь-Ябсъ И, 

Саракики-Жиндорфу, Ци-
кпоп БеньковскШ, Эскапьс). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

высылается наложен, платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

Н А Ш Е Л С Я . 

— Ты дешь со мной на б га въ новомъ пальто, 
муженекъ? Ахъ, если бы ты зналъ, какъ б дно я выгляжу 
рядомъ съ тобой въ своей прошлогодней накидк . 

— Такъ я од ну старое пальто. 

Р А З С Я Н Н О С Т Ь . 

Горничная входитъ въ кабинетъ поглощеннаго въ 
работу профессора. 

— Баринъ, васъ просятъ къ телефону. 
Гм... Пусть подождетъ, проводите его въ гостинную. 

Шура. 

ПС 1 С 3 с ] а с J L зс 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА Ж У Р Н А Л Ъ 

• 
Нов йшія моды мужскихъ платьевъ. L 

Единственный въ Россіи модный мужской журналъ съ описаніемъ на русскомъ 
язык , парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ и выр зными 

выкройками. Журналъ выходитъ ежем сячно. 

Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб. 
Съ требованіями обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 

• 

ПС зс 1 с ] п с 1 [ зс 

= П Л О Д Ы = 
ПРОСВЪЩЕНІЯ 

* Ком. гр. Л. Н. Толстого, * 
роскошный томъ, издан
ный по прим ру париж-

скихъ Editions de luxe. 

Ц на съ перес. 
| | 60 коп. 

Съ требованіями об
ращаться въ главный 

складъ 

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій просп., № 9. 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
П0Э31И. 

СБОРНИКЪ СШОТВОРЕШЙ. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

Складъ изданія. 
Спб., Невскій пр., № 9. 

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 
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ЖУРНАЛЪ 
дл а е с ьхь 

^Общедоступный, литературно-критическій, общественно-политическій иллюстрированный ежем сячный 
журналъ. 

Сл дуя лучшимъ традиціямъ „Журнала для вс хъ", новый журналъ будетъ отражать вс явленія 
русской и иностранной общественно-политической жизни въ безпристрастномъ и всестороннемъ осв щеніи, 
чуждомъ узко-партійныхъ тенденцій. Изб гая политической односторонности, журналъ будетъ пресл довать 
преимущественно культурныя задачи. 

Уд ляя обширное вниманіе набол вшимъ вопросамъ общественной жизни, редакція широко ставитъ 
отд лы: литературный, критико-библіографическій и популярно-научный. 

Въ журнал принимаютъ постоянное участіе: 
ОТДЪЛЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ—Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, Л. Андрусонъ, 

Д. Айзманъ, Ник. Архиповичъ, Шоломъ Ашъ, В. Башкинъ, Б. Борскій, А. С. Гринъ, Яковъ Годинъ, А. Ку-
принъ, А. Каменскій, Карменъ, В. Муйжель, Н. Олигеръ, И. Потапенко, А. Ремизовъ, А. Рославлевъ, И. Ру
кавишниковъ, С. Серг евъ-Ценскій, И. Соломинъ, Танъ (Богоразъ), Н. Тимковскій, Е. Чириковъ, О. Чюмина, 
Г. Чулковъ, Дм. Цензоръ, И. Щегловъ, Т. Щепкина-Куперникъ, А. Яблоновскій и др. 

ОТДЪЛЪ 0БЩЕСТВЕНН0-П0ЛИТИЧЕСКІЙ—В. Агафоновъ, Н. Ашешовъ, П. Берлинъ, Н. Борецкій, 
В. Водовозовъ, А. Дживилеговъ, Ю. Дилевскій, проф. Н. Кар евъ, проф. Д. В. Кузьминъ-Караваевъ, 
М. Лемке, П. Мижуевъ, Н. Морозовъ (шлиссельбуржецъ), проф. И. Озеровъ, проф. А. Погодинъ, проф. 
Е. Тарле, М. Семеновъ, проф. М. Туганъ-Барановскій, В. Тотоміанцъ, И. Южанинъ и др. 

ОТДЪЛЪ КРИТИКИ И БИБЛЮГРАФІИ—Проф. О. Батюшковъ, А. Горнфельдъ, С. Венгеровъ, проф. 
Н. Котляревскій, проф. Овсянико-Куликовскій, К. Чуковскій и др. 

ОТДЪЛЪ ИСКУССТВЪ—Ал. Бенуа, И. Гинзбургъ, И. Лазаревскій, А. Оссовскій, И. Р пинъ, Н. Ре-
рихъ, Н. Эфросъ и др. 

ПЕРВАЯ КНИГА ЖУРНАЛА ВЫЙДЕТЪ ВЪ НАЧАЛЪ НОЯБРЯ 1908 года въ объем 8-ми обыч-
ныхъ печатныхъ листовъ (120—130 ст.) съ иллюстраціями въ текст . 

Подписная ц на ДВА руб. въ годъ. Допускается разсрочка: 1 р. при подписк и 1 р. къ 1-му Апр ля. 
За границу 4 рубля. 

Ц на отд льной книжки 25 коп. 
Подписавшимся до 1-го Ноября (для Сибири и окраинъ—15-го Ноября) ноябрьская и декабрьская 

книжки будутъ высланы безплатно. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Спб.—въ книжн. магаз. „Наша Жизнь", Вольфа, Друдъ", Риккера, 

Попова и др.; въ Москв —у Н. Печковской. 

Адресъ Конторы и Редакціи: С.-Петербургъ, Св чной, 16. 
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СЕМЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ. 

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ 

СЪ РИСУНКАМИ. 

Ц на съ пересылкою 
1 р. 50 к. 

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

Складъ изданія: 
С.-Петербургъ, 

Невскій пр., № 9. 

В Ъ Р Е С Т О Р А Н . 

— Челов къ, ну что ты за болванъ: я заказываю одно, а ты подаешь другое. Ну, есть ли у тебя мозги? 
— Такъ точно-съ. Прикажете приготовить? 

Шура. 

9 РОСИНКИ 
СЪ ЦВЪТОВЪ ВСЕМ1РН0Й ПОЭЗІИ. 

I, II, III т. 

Миніатюрные томики въ тисненныхъ золотомъ 
переплетахъ. 

Ц на томика 50 коп., съ пересылкою 60 к. 

Вс три томика въ футляр 1 р. 50 коп., 
съ пересылкой 1 р. 80 коп. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій проспектъ, № 9. 

Русская /Іира. 
Сборникъ лучшихъ стихотворений нашей литературы 

Ц въ трехъ миніатюрныхъ томикахъ. 

Переплеты тиснены золотомъ. 

Ц на каждаго томика 50 к., съ перес. 60 к. 

Вс три томика въ футляр 1 р. 50 к., 
съ пересылкой 1 р. 80 к. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: t 
С.-Петербургъ, Невскій, пр. № 9. 
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ПЕРМ И НЪ 
ПРОФ.ДОКТОРА 

S PER Ml N UM I P О E H L 
ВНИМАНІЮ ЛИЦЪ, СТРАДАЮЩИХЪ 

неераотен/ей,иотер/'ей, нешршотеничеокимъ пеяееымъ беяочліемь, общей слабостью отъ старости 
или перенесенным* болпеней, переутомленіемъ, епимней еужоткой, параличами, не ралгілми, раз-
стройотеомъ сердечной длительности (ожиргьніемъ сердца, сердце біеніями, перебоями, м/онарди-
темъ), малонроеіемъ, реематиемемъ, оифилиоомъ, поолгьдотеіями ртутного лечен/я, чахоткой, 

артеріоснлерозомъ, алкогелиемомъ и т. д. 
Въ продаж жм ютоя ірвдны* для >доровь« водд я п Сп»рмня*,предлагаемы* п д* различными нааважіями, поэтому необхо

димо при пекупк обращать виимаиіе на иаіианіе С п е р м и Н Ъ " П Е Л Я и требовать таков он въ подлинной упаковк 
Органотерапевтичеоиаго Института ПроФ. Доктора ПЕЛЯ и Сыновей въ С-Петербурге 

Во им ющіяся въ pyooxot и иностранной литератур многочисленный научныя наблюд нія выдающихся уч ныхъ и врачей 
надъ благотворнымъ д вотвіемъ спермина ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К Ъ СПЕРМИНУ Проф. Доктора ПЕЛЯ. 

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им ется вово хъ аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазинахъ:1)въвид капель (Essentia Spermini-Poehl) 
1 флаконъ 8 руб., а также 2) въ ампулахъ для подкожныхъ впрыскпваній (Sperminum-Poehl pro injection*) 1 коробка на 4 впрыск.— 
8 руб. н 8) въ вид клизмъ (SpermlnnB-Poehl pro clysm.) 1 коробка на 4 клизмы—8 руб. 

Спермиигъ-Пеля не сл дует-ь с и шивать съ простыми в ы т я ж к а м и . 
Желающимъ высылается безвозмездно только что вышедшая книга „Ц лебное д йствіе Сп рмина-Пеля" (112 стр.), соста

вленная но наблюденіямъ русскихъ и иностраииыхъ врачей. Гг. врачамъ по тробованію сп ціальная научная литература. 
ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА 

Просрееоора Д о к т о р а ПЕЛЯ и Сыновей 
въ С -ПЕТЕРБУРГА, Вас. Остр., 7 линія, д. № 18.-2». 
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Это-ц лый трактатъ о танцахъ 
и составленъ изв стными худож
никами. Такъ какъ высшею шко
лою хореографіи и ея самымъ со-
вершеннымъ и художественнымъ 
выраженіемъ является балетъ, то, 
естественно, что ему отведено 
тамъ первенствующее м сто. 
Юноши найдутъ для себя въ этомъ 
трактат поученіе, а старцы— 
тихую усладу. И т , и другіе при 
этомъ будутъ въ восторг отъ 
наибол е знаменитыхъ и досто-
прим чательныхъ танцующихъ 
д вицъ и дамъ. 

Ц на съ пересылкою ДВА р. 
Выписывать изъ главнаго склада 

С.П.Б., Невскій, 9. 
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Н МЕЦКІИ ЮМОРЪ. 

(Рис. Simplicissimus и Lustige Blatter). 

— Ваше превосхс^ителЬство! Враги ваши распро-

страняютЪ -злонамЪреннЬіе слухи, ч т о у васЪ ecmb т р и 

nogpyra cepgrni! Mbi э т о м у , конечно не вЪримЪ. 

— О, rocnoga! ОказЬівается, ч т о враги обо мнЪ лучше 

gyMaromb, чЪмЪ gpyзЬя. 

БЛИЗНЕЦЫ. 

— У"бери своего маленЬкаго братца! Его могутЪ 
pa3gaBnmb! 

— О, ничего, rocnogmrb. V насЪ gOMa еще ogHHb 
ecmb—такой же. 

^матштштгШЁт^ 

НЕПРИЛИЧНАЯ ПЬЕСА. 

— ПозволЪте мнЪ биноклЬ! 

— Но, gopoгaя моя, э т о т а к а я неприличная пЪеса, 
ч т о ее тебЪ толЬко черезЪ футлярЪ бинокля и можно 
смотрЪтЫ 

Смотри, gynieHKa—вотЪ с т о л Ъ т н е е gepeeo! 

Интересно—сколЬко лЪтЪ э т о м у столЪтнему 

дереву?! 

П О Д Р У Г И . 

— Ч т о же, ваша nogpyra—вЬішла замужЪ за барона 

по любви? 

— НЪтЪ, по моему—по ненависти!! 

— КакимЪ образомЪ? 

— При ея ужасной наружности и характерЪ э т о бЬіло 

самое скверное, чЪмЪ она могла насолитЬ барону. 

I 

=5-7 • Уіш 
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Р А Б Ъ З А К О Н А . 

- Я им ю предписаніе арестовать васъ,—сказалъ, посл обыска, 
приставъ, рыжеватый, не старый еще, блондинъ, съ подвижнымъ, 
нервнымъ лицомъ. 

Арестуемый, наоборотъ, былъ мужчина черный, какъ жукъ, съ 
синимъ, давно не бритымъ подбородкомъ. Его равнодушное, неподвиж
ное лицо не дрогнуло, и онъ, съ каменнымъ спокойствіемъ, разведя 
руками, медленно выдавилъ изъ себя слова: 

— Ну, какой же можетъ быть разговоръ... Разъ есть предписа-
ніе—арестуйте! 

И началъ л ниво од ваться. 
Два городовыхъ стали по сторонамъ его, приставъ сзади, и въ 

такомъ порядк эта компанія вышла на улицу, гд стоялъ экипажъ, 
едва видимый сквозь тьму и струи скучнаго, назойливаго дождя. 

С ли. 
— Въ Спасскую часть!—крикнулъ приставъ, в жливо отодвигаясь, 

чтобы дать больше м ста. ^ ' 
Когда подъ хали къ зданію части, приставъ ловко соскочилъ и, 

шепнувъ что-то городовымъ, скрылся. 
Онъ не возвращался минутъ десять. 
Наконецъ, послышалось шлепанье его ногъ по мокрому троттуару 

и сердитый голосъ во мрак : 
- М стъ н тъ?! А я-то ч мъ же, скажите пожалуйста, виноватъ!.-. 

Онъ с лъ и приказалъ кучеру: 
— Въ Литовскій замокъ. 
По хали. Арестованный, упрятавъ голову въ воротникъ, хранилъ 

молчаніе, и неизв стно было, спалъ онъ или думалъ. 
Въ Литовскомъ замк приставу сказали, что уже до него четы-

ремъ было отказано. 
Вотъ еще новости! Куда же мн съ нимъ д ваться!? 

Но, очевидно, онъ зналъ, куда имъ д ваться, потому что вел лъ 
кучеру хать въ Кресты. 

Оттуда онъ выскочилъ очень скоро и, порывисто прыгнувъ въ 
экипажъ, злобно крикнулъ: 

— Въ предварилку, чортъ тебя возьми! 
По хали въ предварилку. 
— Занято!—лаконично буркнулъ начальникъ этого симпатичнаго 

учрежденія. 
— Какъ занято?!! 
— А такъ же. 
— Да куда же мн съ нимъ ночью?! 
— А толкнитесь по участкамъ. 
Приставъ толкнулся. 
Везд или отрицательно качали головами, или меланхолически 

разводили руками. 
Выйдя изъ третьяго участка, приставъ повторилъ т же жесты, но 

съ прибавленіемъ довольно кр пкаго ругательства. 
— Послушайте вьц ребята...—нер шительно обратился онъ къ го

родовымъ.—Вы, вотъ что... Можете себ идти, я и одинъ зд сь обой
дусь!.. 

Продрогшіе городовые не безъ удовольствія откозыряли и ныр
нули во тьму. 

Лошади, измокшія и усталыя, л ниво потрусили къ четвертому 
участку. 

Виноватъ, — обратился приставъ къ арестованному, — будьте 
добры... Вы посидите пока, а я зайду спрошу сюда, не примутъ ли 
васъ. 

— Хорошо, идите, — равнодушно сказалъ преступникъ, з вая и 
плотн е закутываясь въ пальто.—Я посижу. 

Приставъ скрылся и, черезъ полчаса вернувшись, былъ непріятно 
удивленъ, найдя арестованнаго на прежнемъ м ст . 

Досадливо крякну въ, онъ молча ус лся, и кучеръ безъ приказанія 
направился къ сл дующему участку. 

Туда онъ даже не заходилъ, а, спросивши что-то у стоявшаго 
около дверей городового, подошелъ къ экипажу и прив тливо обра
тился къ преступнику: 

— Послушайте, не сд лаемъ ли мы вотъ что... Я васъ сейчасъ 
отвезу домой, а завтра за ду за вами. Вы сами видите, какая ерунда, 

• нигд м стъ н тъ! 
Арестантъ отрицательно покачалъ головой и съ тупымъ упрям-

ствомъ, медленно пережевывая слова, сказалъ: 
— Н тъ, это не годится... Разъ вы меня арестовали, разъ у васъ 

былъ приказъ,—такъ уже везите меня куда-нибудь. А возвращаться 
домой—это не порядокъ. Какъ хотите,—неудобно! -

Приставъ помолчалъ и вдругъ въ б шенств воскликнулъ: 
— Чего сталъ, мерзавецъ!! По зжай!!! 
— Въ шестой участокъ прикажете? 
— Въ шестой, десятый, двадцатый!!! Не разсуждай, идіотъ! 
Положеніе д лалось все бсл е и бол е глупымъ... Посл седьмого 

участка пристава ос нила какая-то мысль. 

Онъ предложилъ преступнику папиросу и, помолчавъ съ минуту 
участливо спросилъ: 

— Что это вы, кашлянули? Вы, кажется, не совс мъ здоровы? 
— Н тъ, благодарю васъ, здоровъ. Это я отъ папиросы... Папи

росы у васъ скверныя. 
— Знаете, я зам тилъ во время обыска, что у васъ нездоровый 

цв тъ лица. Если вы чувствуете себя скверно, я могу отвезти васъ 
въ тюремную больницу... Хотите? 

— Н тъ, помилуйте, зач мъ же! Я чувствую себя великол пно. 
Дождь изъ мелкаго, р дкаго превратился въ холодный ливень. 

Городъ казался вымершимъ. 
Приставъ поежился и сказалъ: 
— Въ сущности говоря, я не понимаю, зач мъ мн дали приказъ 

объ арестованіи васъ! При обыск у васъ не нашли ничего ужаснаго, 
да и сами вы кажетесь мн парнемъ довольно-таки симпатичнымъ. 
Лично я не прочь сейчасъ отпустить васъ на вс четыре стороны. 

— Благодарю васъ, — ядовито отв тилъ преступникъ. — А разв 
это допускается, чтобы въ моемъ арест или освобожденіи им ло зна-
ченіе личное усмотр ніе господина пристава?.. 

Приставъ при св т фонаря всмотр лся въ лицо преступника, на-
д ясь зам тить насм шку или иронію... Но лицо его собес дника было 
безмятежно-спокойно и только синій небритый подбородокъ глубже 
у шелъ въ воротникъ пальто. 

Ъхали, хали... 
Приставъ обернулся къ арестованному и злобно-р шительно про-

шип лъ ему на ухо: 
— Проваливайте съ экипажа, не то я васъ выброшу своими ру

ками. 
— Ka-акъ? Им я распоряженіе властей арестовать меня... 
— Вонъ, мерзавецъ!!! Если ты не исчезнешь, я раскрою теб шаш

кой голову!!! 
— Н тъ, зач мъ же! Это будетъ возмутительный произволъ! Разъ 

вамъ приказано арестовать—арестуйте. Разъ законъ такой—отчего же. 
Но зач мъ же шашкой... В дь этого, я думаю, въ приказ у васъ 
н тъ. 

Приставъ заскрежеталъ зубами и отвернулся. 
Экипажъ свернулъ въ какой-то глухой переулокъ. Приставъ, искоса 

оглянувшись на преступника, вдругъ выскочилъ изъ экипажа и шмыг-
нулъ въ сторону, въ густой мокрый сумракъ. 

Онъ спрятался за телефонный столбъ и долго, со злорадствомъ, 
смотр лъ всл дъ выскочившей въ догонку за нимъ долговязой фи-
гур , которая, спотыкаясь, зашагала по троттуару, тщетно озираясь 
по сторонамъ. 

На другой день, утромъ, во вс хъ участкахъ вид ли какого-то 
долговязаго небритаго господина, который разспрашивалъ о пристав , 
рыжеватомъ блондин , съ подвижнымъ нервнымъ лицомъ. 

Медуза-Горгона. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при усло-

віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 
204. Б. Московская, 7.—Рцы.—Н Сочиняя стихи,—пишите вы,— 

я, не над ясь на доходность поэтической карьеры, служу бухгалтеромъ 
л сопильнаго завода"... 

Печной горшокъ теб дороже.. 
205. Кирочн., 2.—Ялтинцу.— 

...Я выше горъ, и облака 
Главу мою в нцомъ в нчаютъ... 

Если вы говорите правду, то какимъ же образомъ вы можете 
явиться за полученіемъ гонорара въ редакцію? Пом щеніе у насъ, хотя 
большое, но не для такого рослаго мужчины... Для того, чтобы васъ 
не затруднять, стихи не будутъ напечатаны. 

206. Невскій. 000.—Б. Л".—„Вашъ отецъ, сообщаете вы, тоже былъ 
писателемъ"... Неужели? А бабушка ваша тоже писала? А гуси, кото
рые спасли Римъ, тоже ваши? 

Б. Провинція. 
207. Астрахань.—Береговому.— 

Все огнемъ внутри горитъ 
И подкатываетъ къ горлу... 

Не пейте сырой воды. 
Впрочемъ, если вы даже бросите эту пагубную привычку, стихи 

напечатаны не будутъ. 
Ave. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

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

Л f Рис. В. Невскаго. 
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ХРОНИЧЕСКОЕ Б ДСТВІЕ. 

Не нравится мнЪ, Соничка, Венеція... HapogmnKO бЪgнbIЙ, нищихЪ много!!.. 
ИзвЪстно—это которЬіе отЪ HaBogHeH^ nocmpagaBinie—потому Bogoft т у т Ъ все залито. 


