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ПРИРОДА И КАПИТАЛЪ. 

Роскошная женщина! Очаровательно! Въ натуральную величину? 
Не вся-съ. НЪкоторыя части я, сообразуясь съ вашимъ вкусомъ, увеличилъ, а кое-гдЪ убавилъ. 



Рис. А. Яковлева. 

Къ оружію!! 

ЗАПОВ ДЬ «ИСТИННО-РУССКАГО» ЧЕЛОВЪКА. 

Къ^оружію!! 

Порядка ль стражъ, слуга закона, 
Въ доходахъ тай наго притона 

ИмЪетъ пай; 
НабЪгъ толпы остервенЪлой 
Въ крови ли топитъ городъ цЪлый 

Изъ края въ край; 
Въ союзЪ ль съ сыщиками воры, 
Какъ чародЪи, всЪ запоры , 

Разносятъ въ пухъ; 
Подъ сЪнью вышней благодати 
Святоша ль губитъ у дитяти 

И плоть, и духъ; 
Иль, не извЪдавъ славы бранной, 
Ко дну съ настойчивостью странной 

Идутъ суда,— 
О благЪ родины радЪя, 

Твержу, какъ заповЪдь, вездЪ я: 
Ищи жида! 

Вл. Лихачовъ. 
Рис. А. Евгеньева. 

Р А И Н А З Е М Л . 

Въ Одесс не любятъ останавливаться на полдорог . 
Разъясни въ, что депутатъ Бродскій не им лъ права называть 

себя Аркадіемъ Ефимовичемъ, будучи на самомъ д л Абрамомъ 
Мордуховичемъ,—одесская администрація занялась вопросомъ о при-
своеніи именъ серьезно и основательно. 

Къ купцу Машкину явился околодочный и спросилъ: 
— Лошадку им ете? 
— Им ю. Рысакъ. Колумбъ прозывается. 
— Колу-у-умбъ?! Это на какомъ же основаніи? 
— Лошадка. Рысачекъ. 
— Какое же вы им ли право назвать лошадку Колумбомъ? Ко

лумбъ былъ итальянецъ, открывшій Австралію, а вы лошадь такъ 
называете. Это нельзя. Отм нить! 

— Да какъ же ее назвать? 
— Просто—лошадь. В дь она Австраліи не открывала? Въ Ита-

ліи не была? Какой же Колумбъ?! Чтобъ безъ этого! 
Въ ресторанъ Попандопуло явился приставъ и потребовалъ меню. 
— Это какое кушанье: турнедо а ля моэль? Что это? 
— Филе жаренное-съ. 
— Такъ зач мъ же вы ее турнедой называете?! Филе—филе и 

должно называться. А это что? Эфъ натюрель? Что это? Говорите— 
простыя яйца? Такъ зач мъ же публику надуваете?! Чтобъ не было! 
Яйцо есть яйцо, а эфъ—само собой. 

Вызывали въ градоначальство редактора одесской газеты. 
— Что это за вздоръ у васъ написанъ: „наша южная Пальмира 

обогатилась-новой школой"?.. Какая такая Пальмира?! 
— Одесса-съ. Въ высокомъ стил именуется южной Пальмирой. 
— Вздоръ! Не надо. Безъ этого. Одесса есть Одесса. Ступайте. 

• Редакторъ, печальный, побрелъ домой. 
Увидя жену, хот лъ ее прив тствовать: „здравствуй, кошечка", 

а жена хот ла отв тить ему—„здравствуй, тараканчикъ". Но, вспо-
мнивъ, что это Одесса, оба сказали: 

— Здравствуйте, жена. 
— Им ю честь кланяться, мужъ. 

Южный. 

А В Т О М О Б И Л Ь . 

Кабинетъ Мауры, убійцы Фер-
рера, отставленъ. 

Надняхъ испанскій король Аль
фонсъ въ первый разъ за долгое время 
р шился вы хать на автомобил безъ 
конвоя и перес къ людную площадь, 
прив тствуемый народомъ. 

{Газетн. сообщенія). 

Старый премьеръ Маура стоялъ, склонившись, передъ 
королемъ Альфонсомъ и докладывалъ: 

— Осм люсь сообщить, что вся Испанія въ восторг 
отъ смерти Ферреро. 

— Да ты, можетъ, врешь, старая лисица?—недов р-
чиво спрашивалъ Альфонсъ. 

— Чего же мн врать? Я не вру. Помилуйте! Всюду 
манифестант, передъ іезуитскими монастырями устраи
ваются оваціи монахамъ. Смотришь—-и не нарадуешься. 

— Чего жъ они ликуютъ? 
— Да какже! В дь это былъ форменный разбой-

никъ—Ферреро. Поджигалъ монастыри, насиловалъ д -
тей и бомбы бросалъ такъ часто, что въ Испаніи не 
хватило динамита. 

— Ну, ладно. А ты вотъ что скажи мн , старый 
шакалъ: хорошая нынче погода? 

— Прекрасная. Солнце сіяетъ! Видите, даже солнце 
сіяетъ отъ радости, что мы укокошили этого Джека-
потрошителя—Феррера. 

Альфонсъ радостно захлопалъ въ ладошй 
— Прекрасно! Значитъ, я могу покататься по городу 

на автомобил . Я такъ давно не катался... 
Маура омрачился. 
— На автомобил , по городу? Н тъ, это нельзя. 
— Почему нельзя?—удивился король.—Я хочу по

кататься среди своего народа. 
— Ну, ужъ вашъ народъ! Испанцы какіе-то. Н тъ, 

нельзя вамъ на автомобил . 
— Неужели, они меня уже не любятъ? 
— Въ томъ-то и д ло, что любятъ! Это-то и не-

пріятно. Увидятъ васъ, заорутъ отъ радости, бросятся 
ц ловать вамъ руки... Смотришь—и сломали автомо
биль. А вещь дорогая, заграничная. Ей-Богу, сломаютъ. 
Что съ нихъ взять? Форменные испанцы! 

— А почему твои глаза б гаютъ во вс стороны? 
Ты что-то скрываешь отъ меня, старая крыса. Ты самъ-то 
показываешься въ народъ? 

— Я?—всплеснулъ руками Маура.—Да в дь разв 
къ нимъ можно показаться!.. Сейчасъ подхватятъ на 
руки, качать начнутъ, ц ловать полы сюртука, кричать: 
виватъ, Маура! Не люблю я этого. Я стараюсь неза-
м тно, бочкомъ пройти, чтобы изб жать овацій. Я, ваше 
королевское величество, челов къ скромный. 

Король подошелъ къ окну и печально посмотр лъ 
на синее, яркое небо и золотое солнце. 

— Если вамъ такъ хочется на автомобил —можно 
выкатить его въ садъ и сд лать два-три тура вокругъ 
дворца. 
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Король поморщился. 
— Убирайся ты со своими турами. Послушай, Маура... 

Почему до смерти Ферреро я могъ кататься на автомо: 

бил среди народа, а теперь не могу? 
— Тогда не было того восторга. А теперь прямо 

вс ошал ли отъ радости. 
— А за границей... не ругаютъ насъ? 
— Помилуйте! Въ восторг вс . Въ честь монаховъ 

процессіи устраиваютъ, празднества. Французы запросъ 
даже въ палат внесли: почему Ферреро казненъ те
перь, а не раньше? А парижскій мэръ—славный непо
средственный челов къ—такъ тотъ прямо говоритъ: 
получилъ я отъ испанскаго короля орденъ—теперь 
возвращаю его обратно королю. 

— Зач мъ же?—въ недоум ніи спросилъ Альфонсъ. 
— Онъ васъ награждаетъ имъ. Вы его, а онъ васъ. 

Очень симпатичный старикъ. 
— Ступай! 

— Удивительная вещь — жизнь, — пробормоталъ 
онъ.—Для того, чтобы покататься, какъ сл дуетъ, на 
автомобил , нужно выгнать ц лый кабинетъ. 

И на другой день кабинетъ Мауры, убійцы Фер
реро, палъ... 

И Альфонсъ первый разъ за долгое время вы халъ 
на автомобил безъ конвоя и, перес кая людную пло
щадь, былъ прив т<?гвуемъ своимъ народомъ: 

— Да здравствуетъ король! 
Фальстафъ. 

НОВОЕ ОБЪ ОКТЯБРИСТАХЪ. 

— Слышали? Октябристскіе депутаты постановили—выс чь на 
доск слова манифеста о свободахъ и приколотить въ Дум . 

— Ихъ, в роятно, потому только и прельстила эта идея, что 
можно что то такое выс чь и приколотить. 

В. 

На другой день во время доклада Альфонсъ взгля
нулъ въ окно и сказалъ: 

— Маура! Я хочу кататься на автомобил . 
— Хорошо. Мы очистимъ отъ народа н сколько 

улицъ и поставимъ н сколько ротъ солдатъ. Вы будете 
между ними кататься. Это должно быть превесело! 

— Не хочу съ солдатами! 
Не надо очищать улицъ! 

— Н тъ, ваше королев
ское величество... Я не им ю 
права доводить восторгъ 
испанцевъ до апогея. Это 
такіе глупые испанцы, ка-
кихъ св тъ не производилъ! 

— Маура, старый убійца!.. 
Ты меня обманываешь... 

— Обмануть короля? 
Это—гр хъ, котораго не за
молить вс мъ іезуитамъміра, 
съ папой въ придачу. Да 
теперь и изъ моды вышло 
кататься на автомобиляхъ, 
ув ряю васъ! 

— Уходи, старая гіена! 
Альфонсъ всталъ и вы

шелъ въ садъ, залитый сол-
нечнымъ св томъ. 

За дворцомъ у автомо
бильная сарая сид лъ ску-
чающій шофферъ и, прищу
рившись, гр лся на солнц . 

— Педро!—сказалъ то
скливо Альфонсъ. — Я хочу 

здитъ среди народа на ав-
томобил ... Что для этого 
нужно сд лать? 

Шофферъ почесался. 
— Это, смотря какъ-кому. 

Мн , наприм ръ, очень 
легко: налить бензину, с сть 
и по хать. 

— А мн ? 
— Вамъ будетъ потруд-

н е... Которые короли, такъ 
т мъ все трудн е: придется 
разогнать весь кабинетъ съ 
Маурой во глав ! 

— И тогда?.. 
—Катайтесь себ сколько 

угодно! 
Альфонсъ поблагодарилъ 

шоффера и, задумчивый, по
брелъ во дворецъ. 

ЯЗЫКЪ—ЛУЧШЕЕ ОРУЖІЕ ЧЕЛОВ КА. 

— Ловко я ср залъ вчера Васильева! 
— А что? 
— Да онъ мн говоритъ: „вы—негодяй и играете, какъ настоящій 

шуллеръ!". А я ему отв чаю: ошибаетесь, милостивый государь". 

СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. 

НЕДОСЛЫШКА, ПРОТИВУ СМЫСЛА ПОДУМАННАЯ. 
НЪкая жена, будучи, любовникомъ у окна, выхо

дящего въ садъ, застигнута и немедля облобзана, то 
опасаясь мужа, въ саду променадомъ задержаннаго— 
чтобъ не увидЪлъ,—средь поцЪлуя воскликнула: 

— Окошко! 

— Сей нЪжный комплиманъ мнЪ сладокъ,— отвЪ-
чалъ любовникъ, помедля,—но только, какъ есть я 
особа пола мужеска, то, надлежитъ говорить не «о, 
кошка!» а—«о, котикъ!» 

Такъ, разбираясь въ семъ забавномъ недоумЪніи, 
были мужемъ застигнуты и кизилевымъ посохомъ по
учены изрядно. 

О Т Ч Е Г О . 

Отчего ты бЪдна, 

И темна, и больна, 

Оттого, что пьяна? 

Иль пьяна оттого, 

Что бЪдна и темна. 

Отчего? 
Ф. К. 

ВЪ КАФЕШАНТАН . 

— Для того, чтобы наслаждаться 
зд шнимъ п ніемъ, лучше быть 
глухимъ, ч мъ сл пымъ. 

— Почему? 
— Да сл пой все равно ничего 

не услышитъ, а глухой все-таки п -
вицу видитъ. 

— Приглашу эту танцовщицу 
ужинать: мн ея грудь нравится. 

— Такъ ты можешь одну грудь 
пригласить: она снимается. 

— Челов къ! Какъ это приго
товляется: гуляшъ по-венгерски? 

— Обнаковенно-съ. Подается 
мясо и приглашаютъ венгерку изъ 
хора. 

— Вы зач мъ бутылками на 
сцену швыряетесь? 

— Я, главнымъ образомъ, цв -
точекъ п виц бросилъ. Но онъ 
у меня въ бутылк стоялъ. 

Торреро. 

УМНОЕ ДИТЯ. 

Трамвай на зжаетъ на собаку 
и перер зываетъ ее пополамъ. 

Маленькій мальчикъ подни-
маетъ переднюю половину и не-
сетъ къ отцу. 

— Папа, что это такое?: Со
бачья морда, а только дв ноги! 

— Гд ты взялъ?! 
— На улиц . Тамъ осталась 

тоже такая собачка, только безъ 
головы. 



ЗОЛОТОЙ В КЪ. Рис. А. Юнгера. 

ВСЕОБЩЕЕ РАВЕНСТВО. 

... Въ будущемъ царствЪ справедливости не должно быть ни высокихъ, ни низкихъ » ВсЪ должны быть 

уравнены—сообразно со среднимъ человЪкомъ. 
(Отрывокъ изъ книги „Соціальныя проблемы"). 

* * 
* 

Жалкаго вЪка разслабленно-жалкія дЪти! 

Грёзы о счастьи, о солнечномъ, радостномъ свЪтЪ— 

Бросьте! 
Въ жизни и малое благо лишь въ битвЪ упорной берется! 

Вамъ ли, убогимъ, бороться? 

Вамъ остается, 
Лишь, задыхаясь отъ злости, 

Ползать, да ныть, проклиная безсильныя груди!.. 

Люди... да развЪ вы—люди?! 
ГдЪ ваша вЪра, что твердой должна быть, какъ камень? 

Сердца мятежнаго пламень?! 
Воля?! , 

СЪренькой, мелочной жизни мечты и заботы 
Васъ усыпили... И васъ не тревожитъ, илоты, 

Ваша позорная доля? 
В. Кн. 

ТАИНСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕШЕ. 

За посл днее время въ сыскномъ отд леніи утвердилось мн ніе, 
что убитый въ Лештуковомъ переулк —на самомъ д л не убитъ, а 
просто неизв стный преступникъ укралъ изъ мертвецкой чье-то 
мертвое т ло и, изуродовавъ его, симулировалъ убійство. 

„Сатириконъ", идя навстр чу интересамъ сыска и стремясъ 
разоблачить загадочное преступленіе, даетъ, со своей стороны, н -
сколько правдоподобныхъ предположеній, которыя могутъ послужить 
нитями къ раскрытію преступленія. 

1) Отр занная голова принадлежитъ не убитому, а другому лицу 
которое по понятнымъ причинамъ скрыьается и которое необходимо 
розыскать для привлеченія къ отв тственности. Если розысканный 
окажется съ головой на плечахъ, то считать таковую ему не при
надлежащей. По снятіи оной, прим рить ее къ т лу, найденному въ 
Лештуковомъ переулк . 

2J Предположеніе, что убитый вовсе не мертвецъ, а просто укра
денный трупъ—ведетъ за собой другое, не мен е возможное пред-
положеніе: не есть ли найденное т ло просто искуссной подд лкой 
изъ папье-маше, обрызганной красными чернилами. Надлежитъ обойти 
вс игрушечные магазины и опросить влад льцевъ: не покупалъ ли 
у нихъ кто-либо игрушки—трупа изъ папье-маше и не говорилъ ли 
онъ при этомъ, что замышляетъ преступленіе въ Лештуковомъ пе-
реулк ? 

3) О третьей версіи мы можемъ сказать только намекомъ, ибо 
она такъ страшна, что отъ одного предположенія кровь холод етъ 
въ жил ахъ: 

— Гд сейчасъ Дубровинъ и почему полиція, несмотря на самые 
тщательные розыски, не могла его найти для представленія финлянд
скому суду? Куда онъ могъ д ться? А?.. 

Волкъ. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОРУБЛЕВКА. 

(Отъ бЪлой до красной годовки). 

Рис. И. Р. 
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Графъ Кургузинъ выпилъ на благотворительномъ 
базарЪ бокалъ шампанскаго (бЪлая головка) и запла-
тилъ за это продавщицЪ ЛаэртовоЙ въ пользу бЪд-
ныхъ сто рублей. 

— Пью,—сказалъ онъ,—въ пользу бЪдныхъ! 

^ ^ 

ПослЪ базара Лаэртова явилась къ предсЪдатель-
ницЪ общества баронессЪ фонъ-Штурмъ и сказала: 

— Вотъ семъдесятъ пять рублей... Графъ Кургу
зинъ заплатилъ за шампанское. 

1 
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Баронесса, передавая секретарю общества Одеко-
лонову пять рублей, сказала: 

— Вотъ деньги, вырученныя отъ продажи шам
панскаго графу Кургузину. Отдайте ихъ въ пособіе 
какому-нибудь мужичку для покупки коровки. 

— Вотъ,—сказалъ Одеколоновъ мужичку З а х аРУ 
Минюськину,—двадцать коп екъ. Можешь купить на 
нихъ что-нибудь. Графскія, братъ, деньги! 

Захаръ Минюськинъ взялъ графскія деньги, по
шелъ въ казенную лавку и сказалъ: 

— Полбутылки съ красной головкой! 
На то и былъ Минюськинъ. 



ВЪ РЕДАКЩИ ТОЛСТАГО ЖУРНАЛА. Е Р О П Г О В Ъ . 

Серьёзныхъ лицъ густая волосатость 

И двухпудовыя, свинцовыя слова: 

«Позитивизмъ», ^идейная предвзятость», 

«Спецификація», «реальныя права»... 

Жестикулируя, бурля и споря, 
Киты редакціи не видятъ двухъ персонъ: 
Поэтъ принесъ «Ночную пЪсню моря», 
А беллетристъ—«ПослЪдній дЪтскій сонъ». 

Поэтъ присЪлъ на самый кончикъ стула 

И кверхъ ногами развернулъ журналъ, 

А беллетристъ, покорно и сутуло, 

У подоконника на чьи-то ноги сталъ. 

Обносятъ чай... Поэтъ взялъ два стакана, 

А беллетристъ не взялъ ни одного. 

Въ волнахъ серьёзнаго, табачнаго тумана 

Они уже не ищутъ ничего. 

Вдругъ беллетристъ, какъ леопардъ, въ поэта 

Метнулъ глаза: «Прозаикъ или нЪтъ?» 

Поэтъ и самъ давно искалъ отвЪта: 

«Судя по галстуху, похоже, что поэтъ»... 

Подходитъ нЪкто въ сЪромъ—но по модЪ,-

». И говоритъ поэту: «Плачъ земли' 

«НЪтъ, я вамъ далъ три «ПЪсни о восходЪ». 

И нЪкто отвЪчаетъ: «Не пошли!». 

Поэтъ поникъ. Поэтъ исполненъ горя: 

«Онъ думалъ изъ «Восходовъ» сшить штаныЫ. 
«Вотъ здЪсь еще «Ночная пЪсня моря», 

А здЪсь—«Дыханье сЪверной весны». 

«Не надо,—отвЪчаетъ нЪкто въ сЪромъ:— 

У насъ лежитъ сто вёсенъ и морей». 

Душа поэта затянулась флеромъ 

И розы превратились въ сельдерей. 

«Вамъ что?» И беллетристъ скороговоркой: 

«Я годъ назадъ прислалъ «Ея любовь». 

ОтвЪтили, пошаривши въ конторкЪ: 

«Затеряна. Перепишите вновь». 

«А вотъ, не надо ль?—Беллетристъ запнулся:— 

ЗдЪсь... семь листовъ—«ПослЪдній дЪтскій сонъ». 

Но нЪкто въ сЪромъ круто обернулся— 

Въ сосЪдней комнатЪ залаялъ телефонъ. 

Чрезъ полчаса прійдя отъ телефона, 

Онъ, разумЪется, бЪднягу не узналъ 

И, проходя, лишь буркнулъ раздраженно: 

«Не принято! ВЪдь я уже сказалъ»... 

На улицЪ сморкался дождь слюнявый. 

Смеркалось... ВЪтеръ. Тусклый, дальній гулъ. 

Поэтъ съ «Ночною пЪсней» взялъ направо, 

А беллетристъ налЪво повернулъ. 

Счастливый случай скупъ и черствъ, какъ Плюш кинъ, 
Два жемчуга—опять на мостовой... 
Ахъ, можетъ быть, поэтъ былъ новый Пушкинъ, 
А беллетристъ былъ новый Левъ Толстой?! 

Бей, вЪтеръ, ихъ въ лицо, дуй за сорочку— 

Надуй имъ жабу, тифъ и дифтеритъ! 

Пускай не продаютъ души въ разсрочку, 

Пускай душа ихъ безъ штановъ паритъ... 

Саша Черный. 

I. 
Недавно ко мн зашелъ мой пріятель Ероп говъ и, среди раз

говора, вдругъ, будто что-то вспомнивъ, всплеснулъ руками. 
— Да! Чуть не забылъ... Съ тобой очень хочетъ познакомиться 

Демкинъ. 
— Какой Демкинъ? 
— Демкинъ! Очень симпатичный парень. Я ему много о теб 

говорилъ. Теб съ нимъ обязательно нужно познакомиться. 
Я пожалъ плечами. 
— Ему что-нибудь отъ меня нужно? 
— Ну, вотъ видишь, вотъ видишь, какой ты сухой, черствый 

челов къ. Сейчасъ—„нужно"! Просто онъ тобой очень интересуется— 
я ему такъ много разсказывалъ о теб ... Почему же вамъ не позна
комиться? 

Ерои говъ былъ изв стенъ мн за челов ка крайне порывистаго, 
нел по-суетливаго и восторженнаго. 

Поэтому, я еще разъ пожалъ плечами и спросилъ: 
— Да онъ что же, по крайней м р , интересный челов къ? 
— Онъ? Удивительный! Стихи пишетъ. 
— Да что жъ тутъ удивительнаго: и я пишу стихи. 
— И ты удивительный челов къ. Я знаю, ты о себ преувели

ченно скромнаго мн нія, но... эхъ, братъ! О чемъ тамъ говорить. 
Такъ, можно его привести къ теб ? Въ немъ, между прочимъ, есть 
еще одно драгоц нное качество: незам нимо разсказываетъ анекдоты! 

— Ну, что жъ—приводи. 
— Очень тобой интересуется. А анекдоты—ты животики надо

рвешь. 
П. 

На другой день, сидя въ кабинет , я услышалъ звонокъ и по
томъ шумъ какой-то борьбы въ передней. 

— Да пойдемъ! Чего ты, чудакъ, ст сняешься?—слышался голосъ 
Ероп гова. 

— Ув ряю же тебя, что неудобно. Ну, какъ это такъ—вдругъ ни 
съ того, ни съ сего явиться къ незнакомому челов ку знакомиться!— 
доносился до меня другой голосъ. 

— Пустяки! Онъ тобой очень интересуется. Я такъ много раз
сказывалъ ему о теб . Ты ему доставишь только удовольствіе! Раз-
скажешь два-три анекдота—посм емся. Разд вайся! Тутъ запросто. 

— Да почему ему такъ хот лось со мной познакомиться? 
— Ну, какже! Онъ тоже стихи пишетъ... 
Дверь отворилась и на порог показался оживленный Ероп говъ, 

таща за руку конфузливо упиравшагося чернаго челов ка, съ кри
выми ногами и мрачнымъ, унылымъ взглядомъ впалыхъ глазъ. 

— Вотъ онъ, проказникъ! Насилу приволокъ... Ффу!.. Позна
комьтесь, господа! 

Демкинъ заст нчиво пожалъ мою руку и с лъ, скрививъ голову 
на бокъ. 

— Вотъ, братъ, тотъ Демкинъ, о которомъ я говорилъ. Стихи 
пишетъ! Поэтъ. 

Поэтъ сконфузился и занялся своими ногами: одну подвернулъ 
подъ кресло, а на носокъ другой сталъ пристально смотр ть, будто 
не в ря глазамъ, что онъ еще обладаетъ этой частью т ла. 

Руки р шительно затрудняли его: сначала онъ сложилъ ихъ на 
кол няхъ, непосредственно за т мъ перенесъ на грудь и, въ конц 
концовъ, подперъ одной рукой бокъ, а другой сталъ обмахивать 
лицо, покрасн вшее отъ уличнаго холода. 

— Вы, д йствительно, пишете стихи? — спросилъ я, желая 
ободрить его. 

— Пишу,—отв чалъ онъ надтреснутымъ голосомъ.—Только такъ, 
для себя... 

Этотъ челов къ трогалъ меня до слезъ своимъ жалостнымъ ви
домъ. Я р шительно недоум валъ: зач мъ Ероп говъ притащилъ его? 

— Н тъ ты, братъ, разскажи лучше анекдотикъ какой - нибудь. 
Изумительно анекдоты разсказываетъ,—обратился ко мн оживлен
ный, веселый Ероп говъ.—Право, разскажи! 

Демкинъ потупилъ голову и гудящимъ, унылымъ голосомъ по
корно началъ: 

— Одинъ купецъ пришелъ въ ресторанъ. Видитъ—виситъ кл тка 
съ соловьемъ. „Сколько,—говоритъ,—стоитъ".—„Триста рублей".— 
„Зажарьте". 

— Этотъ анекдотъ мн изв стенъ,—сказалъ я.—Купецъ, когда 
зажарили, сказалъ: отр жьте на три коп йки. Да? 
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— Да, да,—кивнулъ головой Демкинъ.—А то другой анекдотъ 

есть: армянинъ засталъ жену съ приказчикомъ на диван . Они це
ловались, и онъ... 

— Знаю!—перебилъ я.—Потомъ онъ еще диванъ продалъ. 
Демкинъ тяжело вздохнулъ и замолчалъ. 
— Ты разскажи объ евре , который пришелъ въ театръ, а по

томъ ушелъ, не желая ждать когда прочелъ въ программ , что между 
вторымъ и третьимъ д йствіемъ проходитъ полтора м сяца.—подска
залъ Ероп говъ. 

Мрачный Демкинъ покорно разсказалъ анекдотъ объ евре . 
Анекдотъ былъ тоже мн знакомъ, но я сд лалъ видъ, что впер

вые услышалъ его и, поэтому, насильственно см ялся. 
Ероп говъ громко хохоталъ и одобрительно повторялъ: 
— Этакій весельчакъ! Удивительно! Вотъ ему бы, — обратился 

онъ ко мн ,—съ Подскокинымъ познакомиться! Надо будетъ ихъ по
знакомить. Да что, братъ, тамъ думать... Пойдемте сейчасъ вс къ 
Подскокину. Они будутъ очень рады. 

Я категорически отказался, ссылаясь на работу. 
Демкинъ всталъ и сталъ прощаться со мной. Ероп говъ хлопалъ 

его по плечу, одобрительно говоря: 
— Уморушка съ тобой! То-есть, откуда у него берутся эти 

анекдоты?!. Прямо удивительно! 
Потомъ я слышалъ, какъ Ероп говъ говорилъ Демкину въ пе

редней: 
— Ты, братъ, къ нему запросто приходи! Онъ очень будетъ радъ. 

Ну, какъ онъ теб понравился? Не правда ли—душа челов къ?.. А 
сейчасъ мы къ Подскокинымъ по демъ. 

— Да я жъ съ ними незнакомъ! 
— Пустое! Они очень будутъ рады. 

III. 

Надняхъ я собирался хать въ Москву. Услышавъ объ этомъ, 
Ероп говъ всплеснулъ руками и спросилъ меня: 

— Ты гд же думаешь остановиться? 
— Въ гостинниц . Мн на два дня. 
— Ну, не чудакъ ли?.. Я всегда говорилъ, что ты—форменный 

чудакъ! По зжай прямо къ Кол Полтусову и остановись у него. 
— Къ какому Кол Полтусову? 
— Ты не знаешь Кольку? Онъ не знаетъ Кольку! Теб стоитъ 

только явиться къ нему и сказать: „привезъ вамъ поклонъ отъ 
Алеши!" Онъ тебя въ объятьяхъ задушитъ. 

Глаза его увлажнились слезами. 
— Да...—прошепталъ онъ, будто охваченный потокомъ нахлы-

нувшихъ воспоминаній.—Коля Полтусовъ... Сколько у меня связано 
съ этимъ именемъ... Наши кутежи, попойки... Милый, непосредствен
ный Коля... Н тъ, братъ! Ты его обидишь, если не прі дешь прямо 
къ нему. У него ты великол пно устроишься на эти два дня. 

— Но какъ же мн по хать къ незнакомому челов ку? В дь 
это ты съ нимъ другъ. А мн онъ незнакомъ. 

— Колька незнакомъ?! Николай Полтусовъ незнакомъ? — вскри
чалъ Ероп говъ.—Ну, ты, милый, меня уморить хочешь. Васъ черезъ 
часъ водой не разольешь! Прямо скажи—поклонъ отъ Алеши! Ну, 
согласись... в дь ко мн ты бы по халъ? Почему же къ нему не 
хочешь? Ты скажи только—я другъ Алеши! И довольно. И довольно!! 

Я спорилъ съ Ероп говымъ около часа и, наконецъ, онъ поб -
дилъ меня своей стремительностью, взявъ торжественное слово, что 
я, по прі зд въ Москву, направлюсь прямо къ Полтусову. 

— Но в дь не могу же я ему сказать: пріютите меня. Это не
удобно! .f 

— Этого и не надо. Онъ самъ въ тебя вц пится. Да... Коля Пол
тусовъ... Что-то ты сейчасъ д лаешь тамъ, въ своей Москв ?!—рас
троганно прошепталъ Ероп говъ. 

IV. 

Прі хавъ въ Москву, я прямо съ вокзала по халъ по данному мн 
адресу и, д йствительно, увид лъ подъ здъ съ металлической до
щечкой на дверяхъ: 

„Николай Карповичъ Полтусовъ, присяжный пов ренный". 
Медя впустили и черезъ минуту ввели въ кабинетъ Полтусова, 

высокаго пожилого господина, недоум вающе поднявшагося мн 
навстр чу. 

— Здравствуйте,—сказалъ я, отрекомендовавшись.—Привезъ вамъ 
поклонъ отъ Алеши. 

— Отъ какого Алеши?—спросилъ онъ. 
— Отъ Алекс я Петровича Ероп гова, вашего друга. 
— Алекс я... Агап ньева?.. Что-то... такого я не знаю,—задумчиво 

сказалъ Полтусовъ. 
— Не Агап ньева, а Ероп гова. 
— Ероп гова?.. Гм... Да онъ какой изъ себя? 
— Высокій такой, костлявый. В чно суетится. 
Полтусовъ потеръ лобъ. 
— Не припомню... Что за странность!.. 
— Да вы Полтусовъ? Ваше имя Николай?! 
— Да. 

— Ну, какъ же вы его не помните?! Онъ еще вспоминалъ о 
вашихъ попойкахъ, о какомъ-то кутеж въ „Славянскомъ Базар "... 

Полтусовъ задумался. 
— Онъ не брюнетъ ли такой, съ размашистыми движеніями?.. Еще 

вс хъ знакомить любитъ?.. 
— Онъ!—вскричалъ я.—Конечно, Ероп говъ! 
— Теперь я припоминаю. Мы съ компаніей однажды сид ли въ 

„Славянскомъ Базар " за столикомъ, а этотъ господинъ, сидя рядомъ, 
со своимъ знакомымъ—подошелъ потомъ къ намъ и самъ предста
вился. Помню, помню. Онъ еще предлагалъ мн выпить на бру-
дершафтъ, да я отказался... Ну, что за смыслъ пить съ почти незна-
комымъ челов комъ... Не правда ли? 

Я всталъ, пробормоталъ н сколько словъ извиненія и, опроки-
нувъ стулъ, посп шно ушелъ отъ Полтусова, боясь оглянуться, чтобы 
не встр титься съ его глазами. 

V. 
— Ну, что,—спросилъ Ероп говъ, радостно прив тствуя меня по 

возвращеніи изъ Москвы.—Какъ Коля? 
— Ничего. Просилъ теб кланяться,—усм хнулся я. 
— Вотъ видишь! Ты, конечно, у него остановился? 
— О, да. Онъ меня принялъ, какъ родного. Одно твое имя рас

крыло передо мной вс двери. 
— Ну, вотъ видишь! Я всегда говорю, что челов ческія отно-

шенія должны быть самыми простыми и задушевными. 
Онъ посмотр лъ на меня", помолчалъ и потомъ, подумавъ не

много, сказалъ: 
— Теб нужно отдохнуть среди природы. Теб нужно по хать 

въ Новоузенскій у здъ. 
— Почему именно въ Новоузенскій? 
— Тамъ живетъ семья пом щика Козулевича. Прекрасные люди! 

Право, по зжай. Они тебя, какъ родного, примутъ. Чего, въ самомъ 
д л . 

— Ты хорошо знакомъ съ ними?—усм хнулся я. 
— Я не знакомъ, но мн Демкинъ много говорилъ о нихъ. Слав

ные такіе люди! Они будутъ теб безконечно рады... 
Аркадій Аверченко. 

В Ъ Ш К О Л . 

— Зубковъ! Что это такое: „предлинной хворостиной мужикъ 
гусей гналъ въ городъ продавать?.." 

— Басня. 
— Почему—басня? 
— Потому что не бываютъ такіе мужики, у которыхъ есть це

лое стадо гусей! 

Рис. А. Вахрам ева. 
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ВЪ ТВОРЧЕСКОМЪ ЭКСТАЗ . 

— ... Портретъ, кажется, удаченъ, но только вышло 

почему-то двЪ лЪвыхъ руки. Ужъ не лЪвша ли, моя модель?.. 



Рис. Ре-ма. 

ТРУДНЫЙ ВОПРОСЪ. 
Сл дователь. — Прежде всего, мнЪ нужно выяснить, что это было: убійство или самоубійство?.. 

^ 

СКАЗОЧКА О КАРАЧУН . 
ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ. 

Разскажу сначала, каковъ былъ Карачунъ. 
Л тъ пожилыхъ, въ в р твердъ, въ уб жденіи, 

что земля на трехъ китахъ держится,—неизм ненъ. Бо
рода окладиста, глаза раскосые и все въ карманъ чу
жой норовятъ попасть, руки лопатами, ноги кочергой, 
носъ дулеватъ, голова вся въ идеяхъ... Страшный такой!.. 

Однажды встряхнулъ головой: идеи-то такъ и по
сыпались... 

— Живемъ, какъ отцами заказано. И мы не лыкомъ 
шиты. Лопай, пока не лопнешь. Мечтаніе часто дово
дить до подлости, иначе говоря до кутузки. Семь разъ 
отм рь — ни разу не р жь. Всякъ сверчокъ гр йся 
на своей печк . Плюнь въ колодецъ, если есть водо
провода Лучше рублемъ подари, а не говори. На чужой 
ротокъ не накидывай платокъ, а накинь петлю. Не воз
ражай, если можешь побить. Знай нашихъ. 

Оторопь, была женщина съ манерами: въ институт 
н когда обучалась. У нея были свои понятія: Реформу 
рифмовала съ формой, реакцію путала съ рекреаціей, 
конституцию—съ проституціей, веселиться писала—ви-
с лица, полагала, что губернаторъ и гувернеръ—одно 
и то же... 

И р шила выйти замужъ за Карачуна. 
Карачунъ женился на Оторопи. 
Оторопь вышла замужъ за Карачуна. 
Родился у нихъ сынъ Капутъ. 
И все тутъ. 

Полярный. 

Червякъ одинъ, изъ рода дождевыхъ— 
Безгласныхъ и слЪпыхъ 

ДЪт й земли,—заползъ на дворъ, 
ГдЪ межъ другихъ вещей топоръ 

Валялся. 
На топорище онъ взобрался, 
Доползъ до лезвія и... пополамъ распался. 
Случился тутъ оселъ и молвилъ: «О, дружище, 
Всему виною—топорище!..» 

Читатель! не сердись, увидЪвъ между строкъ 
Намёкъ 

На тЪхъ судей неосторожныхъ, 
Которые въ крушеніяхъ дорожныхъ 
(Насчетъ желЪзныхъ говорю дорогъ) 
Винятъ и небеса, и Рокъ, 
И стрЪлочниковъ (тЪхъ, что стрЪлки переводятъ) 
Но на себя—помилуй Богъ!— 

Вины не взводятъ! 
Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

XX В К Ъ. 

— Мамочка, о чемъ тутъ говорится: „золото, золото падаетъ съ 
неба?*... 

— А это, в роятно, какой-нибудь авіаторъ на аэроплан лет лъ 
и деньги разсыпалъ. 

— Н тъ, въ прежнія времена проще было: сначала пригласятъ 
тебя на свадьбу, потомъ на родины, на крестины... А нынче все по 
модному: сначала крестины, а потомъ свадьба... 

Д. Э. 



ЛЮБОВЬ ВЪ ОБЛАКАХЪ. Рис. А. Яковлева. 

Ц ЛОМУДРЕННЫЙ СПОРТЪ. 
Милый! Прижмись ко мнЪ крЪпчек 
Невозможно! 
Ты меня разлюбилъ? 
НЪтъ, но ;мнЪ нельзя перемЪщать центра тяжести. 

все 
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КАКЪ МЫ ОСНОВАЛИ «С. 17-ОК.» 

(Изъ недавняго прошлаго). 

СИД ЛИ мы—я и Александръ Ивановичъ. Чай пили. 
— Ага!—говорю. 

— Ну, что?—говоритъ. 

— Да такъ,—говорю. 

— Ну, вотъ!—говоритъ. 

— Ага!—говорю. 
— Ну, что?—говоритъ. 
— Да они,—говорю. 
— Ну, вотъ!—говоритъ. 
Такъ мы и основали союзъ 17-го октября. 

М. Н. 

Рис. А. Яковлева. 

С О Н Е Т Ъ . 

Что можетъ быть грустнЪй больной дЪвицы. 

Въ ея окошкЪ радужный налетъ,— 

Но сердцу дЪвичьему не сплететъ 

Онъ радужной, волшебной небылицы. 

А тамъ, за краемъ красной черепицы 

За жолобомъ, гдЪ таетъ грязный ледъ, 

Весенній вихрь въ мансарду къ ней несетъ 

Вечерній гамъ, тревожный трескъ столицы. 

Весь день одна... Теперь пойти бы въ садъ... 

Онъ тамъ съ другой, другой даритъ цвЪточки. 

А тутъ сиди, смотри въ слЪпой закатъ, 

Вдыхая запахъ уксусной примочки. 

О, сердце! О! Хоть ты его не жаль...— 

Внизу подъ поломъ стонущій рояль. 

Потемкинъ. 

Б О И К О Т Ъ . 

Прі халъ А. Столыпинъ въ Финляндію доказать, что его статьи 
въ „Новомъ Времени" о заплевываніи священниковъ — не преуве
личены. 

Ходилъ по улицамъ Гельсингфорса и все высл живалъ, кто гд 
плюетъ. 

Чуть кто собирается плюнуть, сейчасъ же мчался къ нему и 
кричалъ: 

— Обождите, не плюйте! Я сейчасъ. 
И, приб жавъ, подставлялъ спину. 
Но методичные, хладнокровные финляндцы взглядывали на него, 

пожимали плечами и говорили: 
— Зач мъ же намъ на васъ плевать? У насъ есть для этого 

особыя плевательницы. 
А. Ст—нъ б жалъ за финляндцами, хваталъ ихъ за руки и умо

ляюще говорилъ: 
— Н тъ, плюньте... Плюйте на меня, добрые люди! 
На него не обращали вниманія. Отворачивались и проходили 

дальше. 

Заплакалъ тогда А. Ст—нъ отъ безсильной злобы на то, что 
финляндцы не хот ли на него плюнуть, прі халъ въ Эртелевъ пе-
реулокъ и написалъ: 

— Финляндцы бойкотируютъ русскихъ! 

В. 

СВИНЯЧІЙ с ы н ъ . 

Жилъ-былъ свинячій сынъ, Ванька,—по фамиліи 

Хрюдікинъ. 
Родители Хрюшкины были почтенные — настоящая 

живая ветчина: и папаша, и мамаша. И братья, и се
стры—въ родителей, хоть сейчасъ тащи въ колбасную. 

Одинъ только Хрюшкинъ былъ неудачникъ: ни въ 
мать, ни въ отца, а въ прохожаго молодца. 

У каждаго братишки было прозвище: у одного „Ма
лосольный", у другого „Вяленый". Про сестренку гово
рили, что она „съ чесночкомъ". 

А Ванька остался безъ прозвища свинячаго. 
Неудачный былъ поросенокъ—кожа да кости, а вм -

сто жира—никчемныя мечтанія. 
Вс къ корыту, а онъ пятачкомъ въ небо и Оч пре

красной нев ст хрюкаетъ. 
А, вм сто нев сты, выйдетъ, бывало, скотница Вар

вара, да ножищей Ваньку какъ ахнетъ; у него изъ глазъ 
искры... а онъ думаетъ, зв зды съ неба. 

Чудной былъ поросенокъ. 
Говоритъ ему разъ корова и очень серьезно: 
— Ванька, ты Ванькаі Не сносить теб головы. Ро

дителей бы пожал лъ! Ну скажи на милость, какая изъ 
тебя колбаса выйдетъ, ежели ты, зам сто помоевъ, жу
равля въ неб норовишь поймать. 

Оселъ говоритъ: 
— А еще образованный! Студентъ тоже! Я бы теб 

подъ хвостъ крапивы: узналъ бы ты тогда кузькину 
мать. 

И дядя-боровъ хрюкаетъ: 
— Вотъ я ужъ отъ жира ходить не могу. Брюхо то 

у меня во какое. А въ голов разсужденье. Я свое 
свинячье положеніе знаю. Я свое возьму. А ты что? 
Ты не свинячій сынъ, а латаха несуразная. 

А поросенокъ въ отв тъ: 
— Я, дяденька, литературой займусь. Изъ меня со

чинитель выйдетъ. 
— Ты почемъ знаешь? 
— Да ужъ у меня такія прим ты есть. 
— Какія такія прим ты? Заврался ты, братецъ. 
— Да у меня ихъ много, дяденька: вотъ, наприм ръ, 

розы я обожаю. Сочинителей хл бомъ не корми, розы 
имъ подавай. 

— Гд ты, свинячій сынъ, розы вид лъ? 
— Я, дяденька, третьяго дня въ садъ забрался: ц лый 

день на клумб пролежалъ. 
Разсердился боровъ: 
— Уходи, — говоритъ, — Ванька, подальше. Не по

смотрю, что племянникъ,—слопаю. 
Далъ Ванька стрекача отъ родственника, а у самого 

въ голов та же загвоздка: какъ бы на клумб поле
жать, да розы понюхать. 

Спитъ свинячій сынъ и видитъ во сн : лежитъ онъ, 
Ванька, весь въ розахъ, а вс вокругъ говорятъ: „ахъ, 
какой пріятный поросенокъ!" 

Что же! Оказался сонъ въ руку. 
Наступила пасха. Понадобился, какъ водится, и по

росенокъ. 
Пришелъ поваръ на скотный дворъ. Поймалъ Ваньку. 
— Ты,—говоритъ,—свинячій сынъ, не больно жиренъ. 

Да я,—говоритъ,—нафарширую тебя. И будетъ ладно. 
Лежитъ поросенокъ на блюд смирно. Глазомъ не 

моргнетъ. 
А вокругъ—розы... правда, изъ бумаги. Однако, если 

поразмыслить, то и это нехудо. 
Георгій Чулковъ. 
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3 И M H I И Б У Ф Ф Ъ . 
.РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА", оперетта въ 4 д., муз. Лео Фадъ, русскій текстъ Пальмскаго и Ярона. 

Мы подсм иваемся надъ французами за то, что они 
знаютъ Россію только со стороны разв систой клюквы, б -
лыхъ медв дей, конфузливо жмущихся по угламъ малона-
селеннаго Невскаго проспекта, и тройки, съ которой рус-
скій мужикъ не сл заетъ круглый годъ, нарядившись въ 
красный сарафанъ и держа во рту дымящійся самоваръ, до
верху набитый махоркой... 

Но мы, русскіе, въ этомъ отношеніи тоже недалеко 
ушли отъ французовъ и если знаемъ кое-что изъ француз-
скаго быта, то ровно настолько, чтобы правдоподобно со
врать о нашемъ путешествіи въ Парижъ, странствованіи 
по кабачкамъ Монмартра и потрясающемъ впечатл ніи отъ 
Эйфелевой башни. 

Что же касается такой интересной, оригинальной страны, 
какъ Голландія, то я им ю см лость сказать, что мы о ней 
буквально ничего не знаемъ, кром того, что голландцы пи
таются какао, им ютъ голландскую школу живописи, од -
ваются въ тонкое (непрем нно, въ тонкое) голландское по
лотно и им ютъ свою королеву Вилыельмину и свою сто
лицу Брюссель. Да и то Вильгельмина скор е королева 
нидерландская, а Брюссель находится въ Бельгіи. 

Вотъ все, что мы, къ своему стыду, знаемъ о Голландіи... 
Оперетка изъ голландской жизни „Разведенная жена", 

идущая теперь въ „Буфф ", восполняетъ, отчасти, многіе проб лы въ 
нашемъ изученіи Голландіи и проливаетъ св тъ на многое загадоч
ное и неизв стное въ жизни этой своеобразной страны. 

Уже въ первомъ акт зритель, знакомый съ отправленіемъ пра-
восудія въ Россіи и н которыхъ другихъ странахъ, будетъ пораженъ 
той необычной обстановкой, въ которой совершается голландское 
правосудіе. 

Самое характерное въ немъ то, что 
адвокаты, вс свид тели, дающіе показа-
нія, и даже подсудимый—могутъ, давая 
свои показанія, п ть ихъ, слегка при 

Nw этомъ приплясывая. 
Этотъ своеобразный, 

чисто голландскій коло-
ритъ судоговоренія отт -
няется еще т мъ, что у 
предс дателя суда н тъ 
той черствости, методич
ности и накрахмаленно-
сти, которая такъ типична 
для предс дателей судовъ 
другихъ странъ. 

Н тъ, голландскій 
предс датель суда не сухъ 
и не методиченъ. Онъ 

живо интересуется перипетіями 
судебнаго разбирательства, вол
нуется, подмигиваетъ, ц луетъ 
свид тельницамъ руки и такъ 
часто высылаетъ судебную пуб
лику, объявляя „закрытыя 
двери", что невольно закрады
вается сомн ніе: не прод лы-
Ваетъ ли онъ все это только 
по своей неугомонности и под
вижности, забывая объ интере-
сахъ д ла? 

Голландская публика, при
сутствующая на суд , должна 
многихъ привести въ восхище
ние своей покорностью и бод-
рымъ отношеніемъ къ жизни. 
Когда ее высылали изъ залы, 
объявляя двери закрытыми, она 
не только не протестовала, а, 
наоборотъ, уходила съ весе
лыми п снями, чего въ русскихъ 
судахъ не случалось ни разу. 

Г. Полонскій, 
(ПредсЪдатсль 

суда). 

Второй актъ показываетъ другую сторону голландской 
жизни: бытъ св тскаго общества; и зд сь зрителя пріятно 
поражаетъ отсутствіе классовыхъ перегородокъ, такъ могу-
щественныхъ въ другихъ странахъ. Среди блестящихъ 
гостей глазъ зрителя видитъ не только рыбака и его жену, 
но даже кондуктора спальнаго вагона! И кондукторъ отнюдь 
не занимаетъ подчиненна го иоложенія: онъ пьетъ, поетъ, 
танцуетъ и даже—простодушный голландецъ! при поя вле
т и директора жел знодорожнаго общества, дружески хло-
паетъ его по животу. 

Третій актъ выдвигаетъ внутреннія душевныя и сердеч-
ныя свойства голландскаго народа, сводящіяся ,къ тому, что 
истый голландецъ взбалмошенъ, непосл дователенъ и стра-
даетъ полнымъ отсутствіемъ мотивовъ и логики въ своихъ 
поступкахъ. 

Зач мъ было мужу и жен разводиться въ первомъ акт , 
когда они въ это самое время любили другъ друга, мужъ 
жен не изм нялъ, а она, разводясь, безм рно страдала отъ 
потери такого хорошаго мужа? 

Почему пропагандистка свободной любви Гонда Ванъ 
деръ Лоо, любившая, по ея признанію, только красивыхъ 
мужчинъ, выходитъ, въ конц концовъ, замужъ за предс -
дателя суда, и зач мъ кондукторъ разстался съ женщиной, 

которую любитъ? 

Но, конечно, вс эти вопросы 
могутъ быть отнесены не къ убогости 
фантазіи автора, а исключительно къ 
оригинальности и своеобразности того 
удивительнаго народа, изъ жизни ко
тораго взятъ сюжетъ оперетки. 

Шаржи Ре-ми. 

Играли оперетку... впрочемъ, те
перь объ опереткахъ такъ не говорятъ. 

Танцовали оперетку красиво и ве
село. 

Тамара — изящная осмысленная 
Гонда, а Дальскій былъ ей достой-
вымъ партнеромъ. Только зач мъ онъ, 
когда поетъ, такъ страдальчески откры-
ваетъ ротъ, будто бы п -
ніе для него не удоволь-
ствіе, а страшная непріят-
ность, ложащаяся темнымъ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
пятномъ на всю его, въ ^ ! Ё г 
общемъ, сытую, веселую 
жизнь. И нельзя все время 
держать руки такъ, будто 
бы артистъ собирается раздавить между 
ладонями пару грецкихъ ор ховъ. Для 
того, чтобы изб гнуть этого непріят-
наго жеста, можно легко придумать 
ц лый рядъ другихъ жестовъ, бол е 
жизненныхъ,—наприм ръ: одну руку 
разъ навсегда положитъ въ карманъ, 
а другой—разс янно потирать перено
сицу; или: заложить одну руку за 
спину, а другой поправлять воротнички. 
Стоитъ только поработать надъ собой. 

Рахманова, играя трудную, не
благодарную роль, не испортила ее, 
а Полонскій былъ такимъ симпатич-
нымъ, бодрымъ, веселымъ судьей, 
что авторъ этого фельетона, — если 
онъ когда-нибудь будетъ судиться за 
кражу или мошенничество, лучшаго 
судьи и не желалъ бы. 

Ave. 

•Г Ж * 

W 
Г. Дальскій. 

(Карелъ Ванъ Лиссевега). 
Г-жа Тамара. 

(Гонда Ванъ деръ Лоо). 
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БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХЪ ЖЕНЩИНЪ 
З А Н Я Т Ы ВОПРОСАМИ: 

Какъ-бы сделать себЪ 
покрасивее прическу? 

Какъ скрыть недостатки 
собственныхъ волосъ? 

Какъ придать наилучшій видъ 
имеющимся волосаяггь? 

Какъ при всемъ этомъ обходиться 
безъ помощи парикмахера? 

Вс эти вопросы и много другихъ, касаю
щихся ухода за волосами, р шены въ 

ВЫШЕДШЕЙ ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГЬ 

„КАКЪ ПРИЧЕСЫВАТЬСЯ?" 
Книга эта должна стать п р и н а д л е ж н о с т ь ю к а ж д о й дамы. Пользуясь ею, можно б е з ъ по

м о щ и парикмахера, у себя дома, придавать своимъ волосамь какой угодно видъ, начиная съ обыденной 
домашней прически и кончая самыми сложными прическами для вечеровъ, баловъ, маскарадовъ. 

Недостаточность собственныхъ волосъ при этомъ играегъ небольшую роль. Книга научаетъ Васъ, 
какъ скрыть эти недостатки. 

Ум нье причесываться есть своего рода искусство. Тутъ д ло заключается не только въ томъ, 
чтобы воздвигнутъ «какую нибудь" прическу, но главное въ томъ, чтобы п р и ч е с к а была къ лицу, 
чтобы она соотв тствовача форм головы и очертаніямъ лиц?. 

Пользуйтесь книгой „Какъ причесываться" и Ііы легко научитесь ухаживать за своими 
волосами и придавать имъ наилучшій видъ. 

В ы с т а н е т е в о л ш е б н и ц е й н а д ъ с в о и м и в о л о с а м и . 
СОДЕРЖАКІЕ КНИГИ „КАКЪ ПРИЧЕСЫВАТЬСЯ?": 

\/ 

У 
ч 
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Пересы 

1-я часть. 1) ИсторЦ прически. 2) Вступленіе. 3) Расчес ываніе щеткой 
и гребенкой. 4) Заплетаніе Волосъ. 5) Разд леніе и завязываніе волосъ. 6) За-
виваніе въ локоны и употребленіе горячихъ щипцовъ 7) Закручиваніе во
лосъ и букли. 8) Завязыеаніе волосъ около лба и на затылк . 9) Домашнія 
прически. 10) Прически цля вечеровъ и баловъ. 11) Прически для нев стъ. 
12) Прически для подростковъ. 13) Прически д тскія. 14) Историческія при
чески: для маскарадовъ и вечеровъ. 

Н-я часть. 15) Уходъ за волосами: а) расчесываніе волосъ, б) очищеніе 
головной кожи, в) о прическахъ и фальшивыхъ волосахъ, г) с дые волосы 
и преждевременное с д ніе. 16) Окрашиваніе волосъ, рыжіе волосы, о стрижк 
волосъ, средства для приданія волосамъ блеска (брилліантинъ). 17) Бол зни 
волосъ: бол зненное выиаденіе волосъ, лишаи на голов , пятнистое облы-
с ніе, мокрые лишаи, колтунъ. 

Эта столь богатая по содержанію книга, напечатанная на хорошей 
бумаг съ 400 рисунками, стоитъ только 

— 1 руб. 25 коп. i^L^=— 
лка 25 коп. Высыпается налож. платеж, изъ склада: Д. R. ПИСВРЕВСКІИ, 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, К о л о м е н с к а я ул., д. № 3 3 — 3 
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Открыта подписка на ЧЕТВЕРТЬ ГОДА (съ 1 Октября по 31 Декабря 1909 г.) на еженедельный журналъ сатиры и юмора 

on s 
Вс годовые подписчики получатъ, въвид БЕЗПЛАТНО И 7 ПРЕМІИ, роскошно изданные юмористическіе разсказы 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА и А. И. КУПРИНА, * 
съ иллюстрациями изв стн йшихъ русскихъ художниковъ-каррикатуристовъ. Нзданіе это, являясь единственным ь въ русской юмористи

ческой литератур въ отд льную продажу не поступитъ. 
Г* А Т Ы Р Ы Н О Н Т л " издается по образцу лучшихъ н мгцкихъ и англійсчихъ сатирическихъ журналовъ. Печатается въ н сі олькихъ краскахъ. Превосходить 

J J V » A 1 Г І Г ж 1 І \ и П L) разм ромъ вс существующіе журналы этого типа—12 —16 стр. больш. журн. формата in folio 37x26 сант. 
С О С Т А В Ь С О Т Р У Д Н И К О В Ъ : 

ХУДОЖНИКИ: 1>. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Бил ібинъ, Н. 1 ерардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ), М. Добужинскій, 
Б. Кустоді.въ, Е.Лансере, Миссъ, Дм. Митрохинъ, В. Невскій, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ремизовъ (Ре- .и), О. Шарлемань, А. Юнгеръ 
(Баянъ), А. Яковлевъ и друпе. 

ПИСАТЕЛИ: Леонидъ Андреевъ, А. Аверченко (Ave). В. Азовъ. К. Атиповъ, (А. ЗарниПынъ), Александръ Блокъ, И. М. ВасилевскШ (не-Буква), 
Л. М. Василевскій, Б. Виліи, Яковъ Годинъ, Серг й Горный, Ссрг й Городецкій Сатиръ). И. Гуревичъ, Осипъ Дымовъ, А. Имайловъ, В. Князекъ, Красный, 
М. Кузминъ, А. Кугель (Homo Novus), А. И. Купринъ, В. Лихачовъ, С. Маршакъ, О. Л. Д'Оръ, Иванъ Кузьм. Грутковъ, Потемкинъ. А. Радаковъ, Саша 
Черный, Александръ Рославлевъ, Скиталецъ (Яковлевъ), В. Слаакоп вцевъ, графъ Алекс й Толстой, Тэффи, Георгій Чулковъ, Н. Шебуевъ, Умановъ-Ка-
плуновск й, Н. И. Фал евь (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскій и другіе. „ „ 

ПОДПИСНАЯ ЦБНА СЪ ДОСТАВІ.ОИ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

w Р» На полгода 1 Р 5 0 На годъ ЧЭ У, На полгода ^ Р На три м сяца А Р. <щЭ" К. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной Контор „САТИРИКОНА" (СПБ., Невскій пр., 9) и во вс хъ больших ь книжн. магаз. въ Пегербург и провпнціи. 

Ц на отд льнаго № 10 коп. Въ Москв и провинціи 12 коп. 

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.-Петербургъ, Невскій пр., 9. 
ОТДЬЛЕНІЯ Д1Я РОЗНИЧНОЙ ПРОДАМ И ВЪ ПР 1ВИНЦ1И: 

МОСКВА.—М. А. Кутузовъ, Б. Бронная, д. Живаго. ОДЕССА.—Б. А. Бороховъ, Софіевская, 32. КІЕВЬ.—Я. П. Лапицкій. ВАРШАВА.- Контрагентство Е. А. Морозова 
и Е. Горскова. ЕКАТЕРИНОСПА8Ъ.—А. Шиндель, Проспектъ, д. Ильева. ХАРЬКОВЪ.—И. М. Швагинъ, Московская, 2. САРАТОВЬ.—П. О. Панинъ. ІРКУТСІ.Ъ.— 
Т. Д. Хохаевъ. ТОМСКЪ.—Т во Новое Д ло. КОКАНДЪ.—Ферганск. обл. М. А. Сидоровъ. РИГА.—К. И. Бирзгалъ. ВЛАДИВОСТОК Ь.—Агентство «Польза» и С. К. 
Тураевь. ЮРЬЕВЪ.—Кн. магаз. Ф. Д. Любликъ. БЛАГОВ ЩЕНСКЪ.—Н. Р. Смертинъ. ЕКАТЕРИНОДАРЪ.—Кн. магаз. «Новости Печати». ПОЛОННОІ —Л. Л. Розенштсйнъ. 

Ц на объявленій: 40 коп. за строку нонпарели въ « страницы. 

Ц на объявленій: 40 коп. за строку нонпарели въ */4 страницы. 
Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНАМ 

! 

ИСКУССНЫЙ КОРМЧ1И. 

Пуришкевичъ. — Ура! На мели... 

Марковъ II. — А поднимется опять проклятое волненіе, 

мы, этакъ, сейчасъ—сивушнаго маслица на волны!... 

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

А. Петербургъ. 
299. А. Куз. Нецову.—Не подошло. 
300. Соля.— „Экзаменъ не подошелъ". Предыдущ. тоже. 
301. Апэ.—Рисунки и текстъ сд ланы немного по гимназически. 

Не пойдутъ. 
302. В. В.—Слабо. „Канунъ" и „Homo sum*—не ри мы. 
303. Петерб. сторона.—Сафо.—Недурно, но слишкомъ риско

ванно. 
304. Л сной.—Мистеру Кнопъ.—Тоже недурно, но... для насъ 

не подходитъ. 
305. СПБ.— Тихон .—Не подошло. 

Б. Провинція. 
306. Жмудь.—Орбису.—Слабо. 
307. Екатеринодаръ.—S.—Къ сожал нію, не подошло. 
308. Ревель.—Ту ту сю.—Тоже. 
309. Одесса.—И. С—„Дары моря" — неприличны. Зач мъ брать 

такія дикія темы? 
310. Москва.—С—ни.—„Раздумье Агафоново* ви въ какомъ слу-

ча „Сатирикону" не подходитъ. 
311. Въ пространство.—„Ник. Тузенбаху*.—Можно сохранять 

еврейскій акцентъ въ словахъ д йствующихъ лицъ, но зач мъ вво
дить его въ авторскія описанія? (напр.: взглядъ ея скользнулъ въ 
окн магазина и пр.). 

312. Екатеринославъ.—Максимову— Не подошло. Рукописей не 
возвращаемъ. 

313. Одесса.—...ику.—Очень забавно. Рукопись будетъ принята. 
314. Харьковъ.—Ко.—Спасибо за симпатію, питаемую вами къ ре

дактору. Разсказъ производить странное впечатл ніе: ожидаешь чего-то 
интереснаго и необычнаго, а кончается онъ почти нич мъ. 

315. Москва.—И. С. У.—Принято. Н. Д. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I 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 отсутствіе аппетита и всегда съ 
усп хомъ". 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

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

Недостатокъ 

аппетита, 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

З А С Т А В Ь Т Е ИГО, КТО Е ПМШЬ НА ІІШ ЛЮБОВЬ!!! 
С Е Б Я 

П О Л Ю Б И Т Ь 

Вы можете легко овлад ть непокорпымъ сердцемъ безъ в дома 
того, чьей любви Вы добиваетесь. Изящно изданная сКнига 
Евы» ц на съ пер. 1 р. 25 к. (марками) нал. плат. 1 р. 50 к. 

С.-Петербургъ, Невскій, 108 контора Л. Грилихей отд. 50. 

МАГАЗИНЪ и СКЛАДЪ 

ШВЕДСКАГО Б ЛЬЯ 

„КОМПОЗИЦІЯ" 
АЛЬБИНЪ БАДЕ 

Сущ. съ 1897 г. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Фабричн. марка. 
ГОРОХОВАЯ, 32, между Садовой и Екатерининскимъ к. 

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

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

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

ГИЛЬЗОВАЯ 
ФАБРИКА 

ТОРГОВАГО ДОМА 

ПОДДЪЛЫВАЮТЪ 
только 

штьішк' ПРЕКРАСНОЕ 
М О С К В А . 

^ В Й К * ^ 

Благодаря своему несравненно высокому 
качеству, наши изв стныя всему міру гильзы 
пріобр ли огромное распространеніе по всей Рос-
сіи и даже заграницейа Этотъ небывалый усп хъ 
всегда вызывалъ и продолжаетъ вызывать под-
ражанія и подд лки: уже давно рынокъ сталъ 
наводняться массой негоднаго товара въ упаков-
к , сходной съ нашей не только по этикету, но 
даже по фирм , им ющей ц лью своимъ вн ш-
нимъ видомъ ввести възаблужденіе гг. курящихъ. 

Предостерегая отъ этого гг. потребителей, 
мы считаемъ необходимымъ рекомендовать имъ, 
въ ихъ собственныхъ интересахъ, при покупк 
нашихъ гильзъ, обращать вниманіе, чтобъ на 
этикет им лась наша марка (утвержденная 
правительствомъ), изображающая льва съ гиль
зой въ лапахъ и наша фирма: Торговый Домъ 
А. КАТЫКЪ и К°въ Москв . 

При этомъ присовокупляемъ, что наша 
фабрика отд леній нигд не им етъ. 

Съ почтеніемъ 

Торговый Домъ А. НА ТЫНЪ и #«. 

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

Н А С Т О Я Щ ^ е 
П Р О З Р А М НОС 

ВАЗЕЛИНОВОЕ МЫЛО 
спБ.П.А.МИЛЛЕРЪ.спь. 

С Р Е Д С Т В О 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ПРИ КАШЛЪ 
во Франдіи уже 20 л тъ. 

Ежегодная продажа 1 милл.коробокъ. 
Сосаніе этихъ пастилокъ нм етъ 

пріятный вкусъ. 
Ц на коробки 90 коп. 

Пастилы «Попселэ» продаются во вс хъ 
аптекахъ и въ аптек Бюлера, Невскій 
просп., 49, С.-Петербургъ, въ аптек 
іЮротатъ» въ Кіев , въ аптекахъ I. Лемме 

въ Одесс и Ростов н/Д. 

ЛАЛЛЛА 

і Ищу издателя на сборникъ 

„Ненапишш йсни Беранже". 
4-я Рождественская, 24, кв. 2. 

t.4 

\ 

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

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

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводь 

X. К О Г О Н А. 
Контора: уг. Базарной и РишельевскоЙ, 
№ 45/43— Телефонъ 12—52 и 50—99. 

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



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

тво и 
атокъ" 
И» 

ИНТЕРЕСНО ПОШИТЬ 
новый магазинъ 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪкк 

КУРИТЪ ЗИАТОКЪ 
Л А П И Р О С Ы „ М Е Д О К Ъ 

25 шт. 10 коп. 
К А Ч Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ЦІЪНГЬ 

ічэ УІАФЕРМЪ. 

КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТЪ 
ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛЪЗНЕЙ? 

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

Выписыватьможно изъ склада: Спб. Нев-
:кій, 120, кв. 7. Выпис. нал. платежомъ. 

•ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЭ 

л 

ЖУРНАЛЪ ТЕАТРА 
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА 

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

(августъ—май), три раза въ м сядъ. Многочисленный нллюстраціи печатаются на м ловой 
бумаг въ три краски; текстъ на бумаг вержэ. Разм ръ номера отъ І г печатныхъ ли
стовъ до 4 - І Ъ . 

Въ «Журнал Театра» принимаютъ участіе: Аркадіи Ave, H. H. Арбатовъ, Э. Д. Басту-
новъ, В. М. Безпятовъ, Бенедиктъ, А. И. Божеряновъ, Н. И. Божеряновъ, Н. Н. Болдырев», 
A. Брянскій, В. П. Буренинъ, Юр. Б ляевъ, проф. Варнеке, Максимиліанъ Волошинъ, 
B. Реркенъ, 0. Гзовская, Б. С. Глаголинъ (—:нъ), Г. В. Гловацкій, П. П. Гн дичъ, Н. Гу-
мнлевъ, С. С. Гусев (Слово Глаголъ), В. П. Далматовъ, Б . Ю. Жуковская, гр. С. П. Зубовъ, 
Н. А. Кайсгровъ, И. Котельниковъ, М. Кузминъ, Вл. Лачиновъ, П. Легатъ, В. Меиерхольдъ, 
А. Мельницкая, Дм. Митрохинъ, Ф. Неймирокъ, К. Острожскій, П. П. Перелецкій, А. Реми
зовъ, г. Ре-ми, В. В. Розановъ, Е. А. Русланова, В. В. Сдадкоп вдевъ, С. С. Соломке, 
М. А. Суворинъ, С. Ю. Судеикинъ, А. Тарскій, Н. П. Чубинскій, Л. Шервудъ, П. Д. Шмаровъ. 

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

Адресъ конторы: Сп.б, Малый театръ. Телефонъ № 313-84. 
Адресъ редакціи: Спб., Загородный пр., д. 36, кв. 1 Телофонъ № 77-12. 

Издатель: А. С. Суворинъ. Редакторъ: Б. С- Глаголинъ. 

• 

• 

• 

• 

• 

і і 

№ 34Б Забалканскій пр.9 № 34Б 

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

ново, изящно и прочно. 
Ц ны крайне дешевыя и 

безъ запроса. 

БАРХАТНАЯ ИГЛА 
МАРКОНИ. 

(Изобр тателя безпровол. телеграфа). 
ЛУЧШАЯ изъ существующихъіСовер
шенно НЕПОРТИТЪ пластинки*Даетъ 
мягкій, бархатный и сильный звукъ. 
Одной иглой можно проиграть до 10 
пластинокъ. Каждый пакетъ снабженъ 
портретомъ и подписью МАРКОНИ и 

пломбой Товарищества. 

Цона пакету въ 100 шт.ОДИНЪ руб. безъ перес. 
Въ продаж въ лучшихъ граммофон-

ныхъ магазинахъ Имперіи. 
| 0 б р а з е ц ъ в ы с ы л а е т с я БЕЗПЛАТНО. 

Главный Складъ для всей Европы: 

„Т-во ФОНОГРАММА". 
СПБ., Вознесенскій пр., 1 8 — 2 6 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SALO-

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

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 

Одинаково хорошо д йствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

самыя упорныя истеченія. 
Для пользы б о л ь н ы х ъ . 

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

по почтовому тарифу. 

і ды 
небольшая рюмка бшликоліп-

наго французском вина 

\Сехърафаэлъ 
предохранить Васъ 

отъ желудочныхъ 
заболгъв аній. 

Продаетоі 
везді 

% ОТКРЫТА П О Д П И С К А 
НА НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ 
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1910 Г О Д Ъ 

З А Д У Ш Е В Н О Е 
с л о в о <> ДВА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е 

иллюстрированные журнала для д тей и юно
шества, основанные С. М. М А К А Р О В О Й 
и издаваемые подъ редакцией П. М. ОЛЬХИНА. 

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1909 г. - ПЕРВЫЕ ШШ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО. 
Гг годовые подписчики журнала „3 Сл." для дЪтей 

М Л А Д Ш А Г О В О З Р А С Т А 
іотъ б до 9 лътъ) получатъ 

Гг. годовые подписчики журнала .,3. Сл." для дЪтей 

С Т А Р Ш А Г О В О З Р А С Т А 
(отъ 9 до 14 аътъ) получатъ 

52 №Ns и 48 ПРЕМІЙ. 52 №№ и 48 ПРЕМІЙ. 
Въ числ посл дннх акварельная картина —„ПОДАЙТЕ СПЪ-
ПОМУ"; 12 шлюстр. кн. ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ 
для юношества. 8 вып. „КНИГИ ЗНАМЕНИТ. ЛЮДЕЙ". 6 вып. „ГО
ЛУБАЯ ВОЛНА ', Л. А. Чапс.ой; „БИБЛ. ЮНАГО НАТУРАЛИСТА"; 

„КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ" съ записной пищ и т. АЯ-

Въ числъ посл дннхъ: большая стънмаи «артина „НИЧЬЯ" акад. 
Харыиова: 12 иов йш ИГРЪ и ЗАНЯТІЙ на раевраш. и черн. листах* 
12 «лл кнажевъ РАЗСКАЗОВЪ. ПОВЪСТЕЙ и СКАЗОКЪ; 12 выо 
„ДНЕВНИКЪ МУРЗИЛКИ"; „МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ НАТУРА-

ЛИСТЪ"; игра „СТЕПКА-РАСТРЕПКА" и ни. др 

Крокі того, при каждомъ изданін будутч, высылаться: „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ" и „ДЪТСКІЯ МОДЫ" 

Подпиовая ц на каждаго изданія «Заду ш е в н а г о Слова», со вс ми объявленными премиями 
н приложеніями, съ доставкой в пересылкой,—за годъ Ш Е С Т Ь р у б л е й . 

Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подписк , 2) къ 1 февраля и 3) ЕЪ 1 мая—по 

Съ требованіями, съ обозначеніенъ изданія (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУІПЕВНАГО СЛОВА», при. 
книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. В о л ь ф ъ—С.-ПЕТЕРБУРГЪ: X) Гост. Дворъ, 18, иди 2) Невсвій, 13.. 

ЗА Г О Д Ъ — 6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля. 

Оставшіеся на склад въ небольшомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

Ж У Р Н А Л А 

САТПРГИСОГПЭ 
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. 

.АПОЛЛОНЪ'. 
Журналъ будетъ выходить каждое 15-е число книжкою въ 10 — 1 1 листовъ формата 

малаго in 4°. Первая книжка выйдетъ 25 октября 1909 года. 
Ером статей общаго характера, широко осв щающихъ ц ли журнала, и хроники—въ 

немъ будутъ лом щаться, въ вид ежем сячныхъ «альманаховъ» (съ отд льной нумераціей 
страницъ), стихи, новеллы и драмы русскихъ и иностранныхъ писателей, а также—оригиналь
ные рисунки художник въ (графика) и репродукдіи съ художествепныхъ произведеній (авто-
и фототипіи, меццотины и пр.). 

Журналъ будетъ заключать сл дующіе отд лы: 1) Художественный отд лъ: Александръ 
Бен а, Л. Бакстъ, И. Билибинъ, Н. Войтинская, А. Гаушъ, А. Головинъ, М. Добужинскій, 
EL Лансере, Г. Лукомскій, Н. Миліоти, Д. Митрохинъ, А. Остроумова-Лебедева, К. Петровъ-
Водкинъ, Н. Рерихъ, К. Сомовъ, С. Судеикинъ, И. Фоминъ, кн. А. Шервашидзе, В. Чемберсъ, 
С. Яремичъ и др. 2) Общіе вопросы литературы и литературная критика: Ин. Анненскій, 
Валерій Брюеовъ, Макс. Волошинъ, Ак. Л. Волынскій, Леонидъ Галичъ, Вяч. Ивановъ, 
К. Чуковский и др. 3) Вопросы искусства и художественная критика: Александръ Бенуа, бар. 
Н. Врангель, Игорь Грабарь, В. Курбатовъ, Серг й Маковскій, Н. Рерихъ, Копст. Эрбергъ 
и др. 4) Музыка: Е. Браудо, Вяч. Каратытинъ, С. Кусевицкій, А. Нурокъ, В. Ребиковъ и 
др. 5) Театръ: Вл. И. Немировичъ-Данченко, бар. И. В. Дризенъ, Вс. Э. Мейерхольдъ, К. С. 
Станиславский, Gordon Graig и др. 6)'Пчелы и осы Аполлона. 7) Хроника. 8) ЛИТЕРА
ТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. Участвун тъ: Леонидъ Андреевъ, Ин. Анненскій, С. Ауслендеръ, 
К. Бальмонтъ, Ив. Бунинъ, М. Волошинъ, С. Городедкій, Н. Гумилевъ, 0. Дымовъ, Б. Зайцевъ, 
М. Кузминъ, . Сологубъ, Г. Чулковъ и др. 

Ц на ва годъ 9 руб. безъ доставки и 10 руб. съ доставкой и пересылкой. За полгода 
5 руб. безъ доставки и 6 руб. съ доставкой и пересылкой. Отд льные выпуски въ продаж 
1 руб. 25 коп. ; * ' л : у ' : 

Подписка—какъ въ контор , такъ и въ большихъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, 
Москвы, Одессы, Біева, Варшавы и т. д. 

Адресъ конторы и редакціи: СПБ., Мойка 24, кв. 6. Тел. 109 -12. 

Издательство «Якоры». Редакторъ: Серг й Маковскій. 

% э д & о д . iifti(M#i#iM,jiu!klhitM>i 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

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

при ближайшемъ участіи 
П. Н. МИЛЮКОВА и I. В. ГЕССЕНА. 

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

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

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

б р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. 

Льготная подписка (при непосредств. обращеши въ главную контору): 
1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, фельдшеровъ, приказчиковъ для 
учащихся въ высшихъ учебныхъ ваведеніяхъ, подписная ц на: на 12 м с — 9 о 9 М — 
6 р. 75 к., 6 м . - 4 р. 50 к., 3 м.—2 р. 40 к., 1 м . - 8 5 к. 2) Служащимъ въ "правит, 
обществен., торгово-промышл. учрежденіяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с к чеоеаъ 
казначеевъ, д лопроизв.—10% скидки. 3) Кннгопродавцамъ, к.оскамъ, агентамъ и др 

посредникамъ по пріему подписки—5% скидки. 

Адресъ редакціи и главной конторы: СПБ., Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТВЛВГРАММЪ: ІІВТЕРВУРГЪ, « Р Ъ Ч Ь » . 
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ГОСПОДИНЪ УРОЖАЙ. Рис. Л. Радакова. 
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Г. Урожай. — Давненько я не былъ въ этихъ 
мЪстахъ, давненько... Вотъ, чай, обрадуются, сердечные. 

Солнце^сіяло, радостно пЪли птицы. 

Г. Урожай. — Господинъ [начальникъ станціи! 
Что же э^о за безобразіе?^Я спЪшу, мнЪ надо реали-
зироваться, на элеваторы, заграницу, а вы все свое: 
«нЪтъ вагоновъ». Такъ вЪдь, упаси Боже, и прорости 
не долго! Вотъ пустой вагонъ... я въ немъ поЪду?! 

— Что?! въ этомъ?.. да развЪ вы не видите, что 
онъ биткомъ набитъ г. начальникомъ дороги. 

Г. Урожай. — Г. начальникъ станціи! СдЪлайте 
божескую милость! хоть какъ-нибудь отправьте въ 
Питеръ: мнЪ реализироваться и на элеваторы и за 
границу... Ей-Богу, проростаю... Я вотъ съ этимъ по-
Ъздомъ поЪду, 

— Что-о!! Съ этимъ поЪздомъ? Да онъ биткомъ 
набитъ зайцами... Васъ же они съЪдятъ по дорого. 

Iw. Урожай. — Что жъ, видно, пЪшкомъ въ Пи
теръ придется идти. Пойду, пожалуюсь въ Министер
ство путей сообщенія. Я хоть и проросшій—все же 
урожай. Они меня и на элеваторы и за границу... 
Да!—Онъ шелъ и грустно пЪлъ: «Не шуми ты, рожь, 
на моей спинЪ»... и вой осенняго вЪтра рыдалъ въ 
отвЪтъ, и низко ползли тучи... 

Но не суждено было Урожаю пожаловаться въ 
Министерство путей сообщенія. На порогЪ въ Ми
нистерство покинула хлЪбная душа проросшее тЪло. 
А его превосходительство увидалъ въ такомъ видЪ 
Урожай и очень возмутился. 

— Ахъ, расточители, расточители! Такой чудный 
мЪшокъ и въ грязи валяется. Положить его вмЪсто 
ковра въ прихожей, а коверъ выколотить и спрятать,— 
вотъ ужъ вамъ и экономія!..—и мудро* посмотрЪлъ 
кругомъ. 

Чиновники вытирали ноги о жалкую оболочку 
г. Урожая и думали: «прошли дни безмысленной рас
точительности; да здравствуетъ мудрая экономія!» и 
о чемъ-то вздыхали. 

А то, что было Урожаемъ, лежало попранное, 

недвижимое.., 


