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Рис. А. Яковлев 

Ш У Т К А . Н О В Ы Й К О Р О Л Ь . 

Штаны сбросили, многоточіе уни
чтожили и д-ра Крафта Эбинга сд -
лали настоятельной книгой для своего 
вдохновенія. (Евг. Чириковъ. „Маль
чики безъ штановъ"). 

Евгеній Чириковъ забылъ, 
Что часто мальчикъ, тихъ и милъ, 
Но безъ штановъ гуляетъ 
И даже голодаетъ. 

И, чтобъ купить себ штаны, 
Несетъ въ редакцію „Весны", 
Или другихъ изданій, 
Пуды своихъ писаній. 

Конечно, это стыдъ и срамъ^ ." 
Принизить творчество къ штанамъ, 
Но ч мъ виновенъ б дный? 
Гулять безъ платья вредно. 

Евгеній Чириковъ забылъ 
(В егда забывчивъ страстный пылъ), 
Что еди Сологубы 
Виновны в*ъ> томъ сугубо. 

Когда такой мудрецъ-старикъ 
Шататься голенькимъ привыкъ 
Онъ мальчиковъ смущаетъ,— 
Прим ръ имъ зжой внушаетъ. 

Еще скверн й,' когда Купринъ, 
Безъ, всякихъ видимыхъ причинъ, 
Въ „Морской бол зни" см ло 
Разд лся неум ло. -

Евгеній Чириковъ забылъ 
(А я Америку открылъ), 
Что главный разд ватель— 
Почтенн йшій читатель. 

Онъ самъ смакуетъ и визжитъ, 
Толпой за мальчикомъ б житъ 
И просить,, сладко-мл я: 
„Разд нься погол е!" 

Саша Черный. 

ИЗЪ ОБЫВАТЕЛЬСКИХЪ РАЗМЫШЛЕШЙ. 

— Счастливцы эти господа писатели! 
— Почему? 
— Да какъ же! Стало скучно, написалъ книжку—и 

прочиталъ. 

Фердинандъ н сколько разъ выскакивалъ въ пе
реднюю и нетерп ливо спрашивалъ швейцара: 

— Не принесли? 
і— Не видать что-то. 
Фердинандъ досадливо пожималъ плечами, уходилъ 

обратно въ покои и, стоя около запот вшаго окна, пи
салъ на немъ указательнымъ пальцемъ: 

— Фердинандъ I, король Болгарскій. 
Хвостъ росчерка ему не нравился и онъ писалъ снова: 
— Фердинандъ I, король Болгарскій. 
Вошелъ камердинеръ. 
— Тамъ отъ ювелира коробку принесли. 
Фердинандъ радостно захлопалъ въ ладоши и, при

плясывая, въ припрыжку помчался въ переднюю. 
— Принесли! Принесли!! 
Онъ почти вырвалъ изъ рукъ пришедшаго коробку 

и, раскрывая ее, спросилъ: 
— Совс мъ уже готова? 
— Совс мъ, ваша св тлость. 
— Что-о-о?! Тысячу разъ вамъ, идіотамъ, нужно по

вторять, что я—король!! 
— Виноватъ... совс мъ, ваше королевское величество! 
А прочная будетъ? 
— Помилуйте, ваша св тл... величество — сносу не 

будетъ! 
Король од лъ корону и голова его ушла внутрь до 

самаго подбородка. 
— Что же это?! Мошенники... Корона слишкомъ велика! 
Ювелиръ спокойно отв чалъ: 
— Н тъ, ваша ев... королевская св тлость... Корона 

не велика, но у васъ голова должна быть больше! 
— То есть, какъ должна!.. А если она меньше... 
Ювелиръ пожалъ плечами. 
— Что д лать! Тогда можно будетъ полоску газет

ной бумаги подложить внутрь. 
— Эй, кто тамъ! Принесите газету! 
Принесли св жій номеръ „Народні Лісті". 
Когда подложили, корона сползала еще на носъ 

новаго короля, но это было уже ничего. 
— Ну, вотъ. Похожъ я, братцы, теперь на короля? 

, Вс ухмыльнулись и отв тили: 
— Какъ дв капли воды! 
— Ладно. Ступай, ювелиръ. Чего же ты стоишь? 

Корона хороша. 
Ювелиръ переступилъ съ ноги, на ногу, вынулъ изъ 

кармана какую-то бумажку и, запинаясь, сказалъ: 
— По счетцу бы..', получить... за работу. 
Корона сползла королю на уши. 
— Ничего не слышу... Ступайте, господа! 
— По счету получить нужно!—сказалъ ювелиръ громче. 
— Гм... гм... Сколько тамъ? 
— 1509 франковъ 11 сантимовъ. 

Ого! Дерете же вы... Уступки не будетъ? 
— Это еще дешево. И то потому, что брилліанты я 

тэтовскіе поставилъ. 
— А они... лучше настоящихъ? 
— Лучше. Позвольте получить, ваше... св тл йшее 

королевство. 
— Н тъ, дорого хочешь. 
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Слуга почтительно зам тилъ: 
— Нынче къ коронамъ, ваше королевское княже

ство, приступу н тъ. 
— Ну, ладно. Такъ тысячу марокъ я теб сейчасъ 

дамъ, а остальныя надняхъ. 
Ювелиръ поморщился, но согласился. 
Король порылся въ карманахъ и, вытрясши изъ нихъ 

деньги, сталъ считать. 
— Чортъ возьми! Всего восемьсотъ. Эй, кто тамъ!? 

Пойдите къ жен , попросите дв сти франковъ. 
Слуга поб жалъ и черезъ минуту вернулся. 
— Сто сорокъ всего нашлось. 
— Эхъ, досада! А ну, пойди-ка ты сюда. 
Фердинандъ отвелъ слугу въ уголъ и сталъ съ нимъ 

шептаться. 
Доносился голосъ слуги: 

' — Да в дь вы еще т хъ двухъ франковъ не отдали, 
которыя на прошлой нед л на папиросы заняли. Этакъ 
самъ безъ денегъ останешься! 

Ювелиру было неловко. 

Вечеромъ передъ сномъ, Фердинандъ, разд вшись, 
завернулся въ од яло и снова, чуть не въ десятый разъ 
сталъ прим ривать корону. 

— Не правда ли, — обратился онъ къ жен , — это 
од яло даетъ полную иллюзію королевской мантіи. 

Королева прищурила глазъ и склонила голову на бокъ. 
— А ну, пройдись туда въ уголъ и обратно. Выпяти 

грудь, держись гордо! 
Фердинандъ прошелся по комнат , подошелъ къ 

зеркалу и вдругъ въ ужас всплеснулъ руками: 
— Ай-яяй! Пятнышко грязное... 

Экая жалость! и корона-то еще почти 
не надёванная.. Эй, люди! кто тамъ... 
Принесите м лу, уксусу и тряпочку 
суконную! 

Королева пожала плечами. 
— Послушай, мой другъ... Не 

д лай глупости. Им й въ виду, что 
ч мъ королевская корона стар е и 
подержанн е, т мъ, значитъ, дина
стия старше. 

— А и въ самомъ д л ... А то 
скажутъ: новоиспеченный король! 
Ты у меня умница. 

Фердинандъ взялъ корону и про-
давилъ ей бокъ. Размазалъ грязное 
пятно. Потомъ, заглянувши внутрь, 
выругался. 

— Негодяи! Какой-то идіотъ под-
сунулъ мн сегодняшнюю газету „На
роди! Лісті"?!. Эй, люди! Принесите 
„Народні Лісті" за... 1900 годъ, что ли. 

П О Ж А Р Н Ы Е . 

Пожаръ... и подняты шары. 
Тамъ гд -то пляшетъ пламень ярый, 
А зд сь обыденнно пестры 
И суетливы троттуары. 

Гремя, пожарные летятъ, 
И, какъ на рыцаряхъ изъ сказки, 
Подъ солнцемъ утреннимъ блестятъ 
Ихъ осл пительныя каски. 

Сверлящій улицу свистокъ, 
Тревожно быстръ и жутко четокъ, 
На мигъ прерветъ ея потокъ 
Трамвайный б гъ и рядъ пролетокъ. 

Скор й! Проворенъ красный зм й,— 
Не въ первый разъ! лиха дружина! 
Раздуты ноздри лошадей 
И каждый мускулъ, какъ пружина. 

Во сл дъ за л стницей складной, 
Шипящей в дьмой улетая, 
Завивши искры надъ трубой, 
Стучитъ машина паровая. 

Скор й! Тамъ зм й неукротимъ, 
Онъ дразнитъ небо языками. 
За проводами черный дымъ 
Столбомъ поднялся надъ домами. 

Огонь, огонь! прив тъ ему! 
Зач мъ, куда, остановитесь!? 
Пусть рушитъ гулкую тюрьму, 
Гд вы такъ глупо суетитесь. 

Александръ Рославлевъ. 

Рис. А. Яковлева. 

Подкладывая пожелт вшую по
лоску бумаги подъ край короны, Фер
динандъ съ довольнымъ видомъ го
ворилъ: 

— Теперь совс мъ старая ко
рона! Будто бы нашей династіи л тъ 
восемь, если не больше. 

Королева, лежа въ кровати, съ 
^мокрымъ отъ слезъ, но счастливымъ 
]лицомъ, шептала: 

і — Наконецъ-то, я наверху! Теперь 
іпуёть-ка посм етъ какая-нибудь 
сербская королева занестись передо 
мною Я ей утру носъ... 

Медуза Горгона. 

\ 

СЛАБЫЙ ПОЛЪ. 

і-я дама. — Скажите, э т о у нихЪ настоящія страусовЬія перЪя? 
2-я дама. — Конечно! 
і-я дама. — ВотЪ роскошЪ! Воображаю, какихЪ бЪшенЬхЪ яенегЪ э т о 

должно с т о и т Ь . 

'•-.'• . . . " л - ' 
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П Р И Л А М П . 

(Провинція). 

Три экстерна болтаютъ руками, 
А студентъ-оппонентъ 
На диванъ завалился съ ногами 
И, сверкая цв тными носками, 
Говоритъ, говоритъ, говоритъ... 

Первый видитъ спасенье въ природ , 
Но второй, потрясая икрой, 
Ув ряетъ, что только въ народ , 
Третій—въ книгахъ и въ личной свобод , 
А студентъ возражаетъ вс мъ тремъ. 

Лазарь Розенбергъ, рыжій и гибкій, 
Въ сторой на окн 
Къ Дин Блюмъ наклонился съ улыбкой. 
Въ ихъ сердцахъ ангелъ страсти на скрипк 
Въ первый разъ вдохновенно игралъ. 

Въ окна первыя зв зды мигали. 
Л зъ жасминъ изъ куртинъ. 
Дина н жилась въ маминой шали, 
А у Лазаря зубы стучали 
Отъ любви, отъ великой любви!.. 

Звонко пробило четверть второго-
И студентъ-оппонентъ 
Приступилъ, горячась до см шного, 
Къ разд ленію шара земного. 
Остальные устало молчали. 

Дымъ табачный и св жесть ночная... 
Въ сторон , на окн 
Разметалась забытая шаль, какъ больная, 
И служанка внесла, на ходу засыпая, 
Шестой самоваръ... 

Саша Черный. 

ПО ШЕРСТИ—КЛИЧКА. 

У него попросили: 
— Можно захватить Корею? 
— Извольте. 
— И Персію можно? 
— Извольте. 

И Боснію? И Герцеговину? 
— Извольте! Извольте!! 
Такъ его и прозвали. 

РУССК1Й ГРАЖДАНИНЪ. 

(Сцена въ участк . По Горбунову). 

— Что ТЫ? 
— Да я, г. околодочный, къ вашей милости... 

. — Что? 
Такъ какъ, значитъ, оченно благодарны вашей 

милостью... почему что живемъ подъ чрезвычайной 
охраной... 

— Такъ что же? 
— Ничаво-съ!.. Таперича я, значитъ, въ гор боль-

шомъ... сынка, выходитъ, въ Одесс въ тюрьму поса
дили... 

— Ну, царство небесное. 
— В стимо, царство небесное, г. околодочный... 

гражданственное д ло... отъ тюрьмы не отказывайся... 
— Да что-жъ ты политикой-то все занимаешься? 

Никакъ не можемъ... Изв стно, какое наше д ло... 
— Протекціи надо, что ли? 

Благодаримъ покорно... Туточка вотъ, у Гужон-
кина, поваръ живетъ... у его, значитъ, жена... 

— Да. , 
— А она... 
— Ну? 
— Въ швейной должности состоитъ и маленькимъ 

разр шилась... 
— Теб -то какое же д ло? 

То-есть... выходитъ... по своему д лу, а она у его... 
— Такъ теб -то что же? 
— Жена у меня тоже ребеночка им ть хочетъ. 
— Ну, такъ пусть им етъ. 
— То-то. Я вашей милости доложить пришелъ. Оно 

все спокойн е. 
А. Дмитріевъ. 

ТРЕЗВЫЯ МЫСЛИ ПЬЯНИЦЫ. 

Между умнымъ челов комъ и спичкой есть сход
ство: главное у нихъ—голова. 

Одна болотная лягушка заявляла: 
Меня вовсе не интересуютъ отчеты о зас даніяхъ 

Государственной Думы. 

И лысые играютъ на балалайкахъ. 

Вода полезн е помоевъ. Впрочемъ, для кого—что. 

Одинъ пьяница говаривалъ: 
— Жаль, что у челов ка только дв ноги... Будь 

четыре, онъ могъ-бы выпить вдвое больше. 
3. Таевъ.ч 

Р А З Н И Ц А . 

Ave. 

— Вотъ вы говорите, Москва и Петербургъ... По-
моему, и спорить нечего: достаточно посмотр ть, какъ 
адресуются письма въ одинъ городъ и въ другой. Тутъ 
самая настоящая характеристика... Для Петербурга весь 
адресъ состоитъ изъ одной коротенькой строчки: 

„СПБ., В. О., 6 л., 41, 46",—и всякому понятно, и 
даже не нужно адресата называть по фамиліи. 

— А для Б локаменной? „Въ гор. Москву, Пр снен-
ской части, за Зоологическимъ садомъ, Большая Гру
зинская, Ново-Чухинскій тупикъ, д. м щанки Прасковьи 
Ивановны Зерцаловой, бывшій Козлогладова, ворота 
синія съ зеленымъ, флигель во двор нал во, напро-
тивъ сапожника Гузикина (кривого), въ собственныя 
руки (остерегаться собакъ), весьма нужное". 

в. г. с. 



Рис. Н. Герардова. 

П СНЯ МЛАДОТУРКА. 

Все о прогрессгъ я 
И единенъи, 
А равнов сіе 
Въ большомъ смятеньи. 
Фу! какъ въ угар я: 
Такъ безпардонно 
Ушла Болгарія, 
Блестя короной. 
Что день—несносн е 
Моя судьбина: 
Прощайте Боснія— 
Герцоговина!.. 
Грожу протестами, 
Кричу: „воруютъ!"-
Державы жестами 
Собол знуютъ... 

Красный. 

ПЕТЕРБУРГСКШ КРОКИ. 

СМЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. 

Въ трамва на передней площадк . 
— Эхъ, чортъ! Опять челов ка раздавили! 
— Такъ нешто это челов къ! Это—старуха. 

Извозчикъ, свободенъ? 
Занятъ. 
Скоро освободишься? 
Обожди! Папиросу докурю. 

Э С Т Е Т Ъ. 

— Держите воришку! Онъ у меня носовой платокъ 
изъ кармана вытащилъ! 

— Такъ нешто я украсть? Насморкъ у меня... не 
буду же я, согласитесь сами, въ кулакъ сморкаться. 

ЛЕБЕДИНАЯ П СНЯ. 

— Баринъ! Подайте гривенничекъ... Посл дній разъ 
прошу у васъ—на уксусную эссенцію. 

— Вы знаете, у меня жену увезли. 
Неужели? кто же виноватъ въ этомъ похищеніи? 
Какъ всегда — стр лочникъ... Каталъ, каталъ ее 

какой-то негодяй на Стр лк , да и увезъ. 

К А Л А М Б У Р И С Т Ъ. 

Барышня, позвольте пригласить васъ про хаться 
на полуострова. 

— То-есть, вы хотите сказать на Острова. 
— Н тъ-съ, на полуострова, потому что у меня де

негъ только на полдороги хватить. 
С. О'Нейль. 

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ. 

Безработный журналистъ Штра-
фовъ сид лъ со своимъ пріятелемъ, 
репортеромъ Поб гушкинымъ, за 
столомъ, уставленнымъ водкой, та
релками съ колбасой и огурцами, и 
разсказывалъ Поб гушкину: 

— Вотъ, братецъ ты мой, жи-
вутъ люди... Захожу я на-дняхъ въ 
„Новое Время". Обставлено все за 
первый сортъ... швейцаръ сейчасъ 
же, высуня языкъ, щеткой сапоги бро
сается чистить и Суворину потомъ 
докладываетъ. Сидитъ, это, старикъ 
за столомъ, на брюх золотая ц пь, 
и пишетъ сотрудникамъ записки на 
авансы... Меншиковъ тутъ же си
дитъ, золотымъ перомъ статьи 

пишетъ... На ст н генералъ Богдановичъ виситъ, въ 
раму вставленъ... Солнышко, этто, св титъ... хорошо 
такъ, радостно. 

Штрафовъ выпилъ залпомъ дв рюмки водки, покру-
тилъ головой и, тыкая вилкой, вм сто тарелки, въ 
пепельницу, продолжалъ: 

Да... Живутъ, братецъ ты мой, люди! Приходишь— 
обставлено все Суворинымъ... Вс хъ старикъ обставилъ! 
Швейцаръ доноситъ ему... сапоги щеткой чиститъ. Мен
шиковъ—золотая ц пь на брюх —сидитъ, высуня языкъ, 
про жидовъ пишетъ... На ст н генералъ Богдановичъ 
виситъ... Солнышко св титъ, въ раму вставленное... Не 
жизнь, а... малина! 

Поб гушкинъ налилъ еще дв рюмки водки. 
Штрафовъ выпилъ по разс янности об , закусилъ 

папиросой съ пепельницы и продолжалъ разсказывать: 
Хорррошо живутъ! Пр...рихожу, это, я къ нимъ— 

Меншиковъ сидитъ... на золотой ц пи, Суворину, высуня 
языкъ, щеткой сапоги чиститъ... Швейцаръ... про жидовъ 
пишетъ... Богдановичъ на ст н виситъ—перо золотое 
вставлено. Старикъ... обо вс хъ доноситъ... генераловъ 
обставляетъ... Таково хорошо! 

Сдерживая готовыя хлынуть слезы умиленія, Штра
фовъ налилъ водки въ лежавшую подл шляпу Поб -
гушкина, опрокинулъ въ ротъ пепелъ изъ пепельницы и, 
тыча вилкой въ ослаб вшую руку собес дника, продол
жалъ разсказъ: 

— Да-а... Этто не то, что мы! Пр...рихожу я—Суво-
ринъ бросается на ц пи... щеткой сапоги чиститъ... Зза 
столомъ генералъ Богдановичъ сидитъ... авансы вс мъ 
раздаетъ... Солнце въ окно... публику обставляетъ... На 
ст н Меншиковъ виситъ... Языкъ ввысуня... Хорррошо!! 

Ave. 

SIC TRANSIT... 

СтаринЬі родной блюстители, 
ВЪковЬіхЪ завЪтовЪ данники, 
ГдЪ вЬі, наши охранители? 
ЗамЪнили васЪ охранники! 

В. Лихачовъ. 



ТЕАТРЪ КОМИССАРЖЕВСКОЙ. 
„ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ". Трагедія въ 5-ти д йств. Габріэля д'Анунцю, перев. В. Брюсова и В. Иванова. 

Постановка Н. Е. Евреинова. Декораціи М. Добужинскаго. 

Анунціо сид лъ-сид лъ и р шилъ, наконецъ: 
— Напишу-ка я скверную пьесу! 
С лъ и написалъ „Франческу да Римини". 
Увид лъ это Валерій Брюсовъ. 
— Смотри-ка, — говоритъ, — Вячеславъ! Какая скверная пьеса. 

Надо-бы ее перевести. 
— Конечно, надо-бы. 
И перевели. 
Когда уже перевели, то спохватились: 
— Зач мъ это мы ее перевели? В дь она скверная. 
Потомъ ут шились. 
— Ничего! На нашъ в къ театровъ хватить. 
Послали въ Александринскій театръ. 
— Разв это переводъ, - отв тили оттуда,—итальянскихъ словъ 

больше, ч мъ русскихъ. Одно жульничество. Ее еще разъ переводить 
нужно. 

Послали въ Малый театръ. 
— Экъ, ч мъ удивили!—сказалъ Арбатовъ.—Историческая пьеса... 

Да наша „Гетера Лаиса" еще стар е и еще нел п е. 
Изъ „Невскаго фарса" отв тили, что, если перед лать пьесу на 

„Франческу... и такъ дал е"... то еще туда-сюда. 
Брюсовъ былъ противъ „туда", Ивановъ—противъ „сюда". Отка

зались. 
Брался поставить „Франческу да Римини" какой-то театръ „Ауксе-

тофонъ", но и тотъ, по разсмотр ніи, оказался синематографомъ. 
— Причемъ-же мы зд сь, если синематографъ? 
— Вамъ-же лучше. Позору меньше. 
И тогда явилась Комиссаржевская. 
— Эта пьеса старинная? 
— Старинная. 
— Манерная, пошлая и глупая? 
— Манерная, пошлая и глупая. 
— Родненькіе, дайте! Хл бомъ меня не корми, 

ную, дикую пьесу. Ставила я „Свадьбу Зобеиды", 
дай мн манер-

.Пелеасъ и Ме-
лиссанду", „Саатчи и Мангуби"—поставлю и „Франческу да Римини". 

Шаржи Ре-Ми. 

Г-нЪ ОравичЪ ( Д ж а н ч о т т о ) . 

Мы были на „Франческ "! (Выраженіе сочувствія и пожертвова
ния на возстановленіе расшатанныхъ нервовъ принимаются въ ре-
дакціи). 

На фон красивыхъ стильныхъ декорацій Добужинскаго передъ 
нами развернулась одна изъ нел п йшихъ и скучныхъ драмъ, какія 
когда-либо шли на Офицерской. 

Переводчики, переводя пьесу, нашли въ себ дремавшія досел 
струны высшаго благородства и сд лали изъ „Франчески" такое, что 
совс мъ не понятно зрителю. 

Это было придумано хитро: каждый изъ публики думалъ, что это 
только онъ ничего не понимаетъ и съ завистью смотр лъ на сос да. 
А сос дъ тоже ничего не понималъ, но съ худо скрытымъ чувствомъ 
уваженія смотр лъ на перваго, грустно размышляя: 

— Вотъ онъ же понимаетъ... А я то—позоръ! Ни словечка. 
Этимъ пьеса наполовину была спасена. 

і !/2 ЖелябужскихЪ и 2/з Комиссаржевской. 
(Аюбовная сцена). 

Вотъ какой діалогъ велся между д йствующими лицами: 
Франческа, ломая руки, со скорбнымъ лицомъ, ходила по сцен 

и съ упрекомъ говорила: 
— Малатестино! Это вендетта Малатеста да Веррукіо и Гвидо 

Миноре да Капеланта съ Біанкофіоре и Альда Горсенда! 
Пораженный ея тономъ въ самое сердце, партнеръ возражалъ: 
— О, Франческа! Буонароти Чивита-Веккіа Малатестино Васко де 

Гама—вендетта Даціаро. 
Это нисколько не успокаивало Комиссаржевскую... Ея печальные 

глаза съ затаеннымъ страданіемъ смотр ли на говорившаго, и она 
робко возражала: 

— Но катапульты и баллисты у Джанчотто! О, макарони, салати, 
полента! Асти спуманте! 

А въ публик говорили: 
— Чортъ возьми! Какъ прелестно они изображаютъ бытъ четыр

надцатая стол тія! 
У Малатесты да Веррукіо было три сына: два умныхъ, а третій 

г. Желябужскій. Умные были большими мерзавцами. Такъ какъ Богъ 
отм чаетъ избранныя натуры, то Джанчотто былъ Хромымъ, а Мало-
ТІСТИКО Кривымъ. Желябужскій, по программ , долженъ быть Краси-
вымъ, но изъ скромности снъ прельстился карьерой глухон мого. 



№ 27 Сатириков 
Когда любящая его Франческа задавала хватающимъ за сердце голо
сомъ вопросъ: 

— О, Паоло! Гд лакрима-кристи, Боттичелли лаго маджіоре? 
Онъ плотно зажималъ губы и мычалъ: 
— Ланчелотогвидоминоредакапелантакатапульта! 
Какой св тлой личностью должна' была быть Франческа, какимъ 

безразсудствомъ святой нужно было обладать, чтобы полюбить этого 
нел паго и см шного парня! 

С т р а ш н о е преступленііе Д ж а н ч о т т о (V а к т Ъ ) . 

Когда Джанчотто ненарокомъ вернулся и, заставши длиннаго 
глухон мого Паоло съ Франческой, нанизалъ ихъ обоихъ однимъ 
ударомъ, какъ каплуновъ, на мечъ,—ни одна душа въ публик не 
пожал ла длиннаго глухого матого. У н которыхъ даже судьба Фран
чески не вызвала необходимаго сочувствія. По крайней м р , мой 
сос дъ посл предсмертныхъ словъ ея „прощай мой Паоло!",—не
медленно наступилъ мн на ногу и помчался съ номеромъ въ рук 
выручать свое пальто. 

Поставлена пьеса Евреиновымъ скупо. 
Наприм ръ, приходить купецъ съ узелкомъ въ рукахъ, разм -

ромъ въ кулакъ Бровича, и, развертывая узелокъ, говоритъ Фран
ческе: 

— Вотъ я вамъ покажу сирійскія ткани, тибетскіе платки, каше-
мирскія шали, персидскіе ковры и тульскіе самовары! 

Въ платк не оказывается только бенгальскихъ тигровъ, цеппели-
новскихъ дирижаблей и цейлонскихъ слоновъ. 

На пов рку выходитъ, что у купца есть лишь н сколько кусоч-
ковъ бархата и шелку величиной въ носовой платокъ. 

Франческа покупаетъ эти крохотные лоскуты и одариваетъ ими 
приближенныхъ. 

— Этотъ кусокъ теб на платье! Изъ этого куска ты можешь 
сшить костюмъ и плащъ. Этимъ кускомъ, кром платья, ты можешь 
обить ст ны своей спальной комнаты и остатокъ подарить мужу для 
куртки! 

Недаромъ скупость итальянцевъ вошла въ пословицу. Это я 
говорю не о Евреинов , а о Франческ , отв тственность за которую 
да падетъ на Комиссаржевскую. 

Ave. 

БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО. 
(По Чехову). 

При разсмотр ніи бюджета, бюджетная 
комиссія обнаружила расходъ въ 1200 рублей, 
выдаваемые князю Мещерскому. На запросъ 
по этому поводу, комиссія получила разъясне-
ніе, что субсидія въ 1200 р. выдается князю, 
Мещерскому, какъ потомку историка Карам
зина. 

(Газетн. хроника). 

Въ департаментъ явилась маленькая, сухонькая старушонка и, 
вытирая слезившіяся глазки, спросила, можетъ ли она вид ть ди
ректора. 

— Да вамъ зач мъ? 
— По д лу, кормилецъ... Какъ тетка я съ материной стороны 

Иловайскаго, что исторію сочинилъ... 
— Ну? 
— То-то вотъ, говорю. Книжку такую сочинилъ. 

Такъ вы что же... Съ жалобой какой, что ли? 
— Зач мъ съ жалобой... Жаловаться мн не на кого! А только 

отъ своего счастья намъ неча отказываться. 
— Да вы говорите толкомъ, что нужно? 

Старушонка вытащила изъ-за пазухи, смятую газету и ткнула въ 
нее корявымъ, кривымъ пальцемъ. 

— Вотъ. 
Дежурный прочелъ зам тку о субсидіи, получаемой кн. Мещер-

скимъ, какъ потомкомъ историка Карамзина, и посмотр лъ на стару
шонку недоум вающе. 

— Ну такъ, что же!?. 
Коли онъ получаетъ, Богъ съ нимъ,—пусть! Только ты и ста

руху-то не обидь... Ежели правило такое... 
— Вотъ вздоръ! Такого и правила н тъ. 
— Коли не было бы, то не платили бы. А ты просто сироту 

обид ть хочешь... 
— Фу ты, чортъ! Да за что же вамъ-то субсидію платить?! 
— Какъ же, родимый... Онъ то, князь Мещерскій, можетъ, седь

мая вода въ кисел Карамзину этому приходится, а я тетка съ мате
риной стороны. Тоже в дь это понимать надо! ' 

— Ничего нельзя сд лать! Это насъ не касается. 
Старушонка нагнулась и заглянула въ глаза дежурному. 
— Да ты, можетъ, сумлеваешься, что тетка я?.. Такъ я и доку-

ментикъ съ собой захватила. 
Она подняла юбку и стала рыться въ какомъ-то коленкоровомъ 

карман . 
Дежурный замахалъ руками. 
— Богъ съ вами, бабушка! Не надо мн документовъ. Поймите, 

что это насъ не касается. Ну, посудите сами: за что, собственно, вамъ 
платить, если исторію-то Иловайскаго не вы написали?.. 

— Да в дь князю же платится!.. 
— Гм... Ну, князю, в роятно, платится за какія-нибудь другія 

заслуги. 
— Ты мн очковъ не втирай! Ежели бы за другія заслуги, такъ 

и было бы указано. А то, вишь ты, написано: какъ по-том-ку ис-то-
ри-ка Ка-рам-зи-на... 

Дежурный пробормоталъ какое-то проклятіе и потомъ съ доса
дой сказалъ: 

— Ну, обождите. Секретаря вызову. 
Вышелъ секретарь. 
— Что теб , бабушка? 
— Въ теткахъ я состою. У Иловайскаго, господина. Слыхали? 
— Ну такъ что же? 
— Субсидію бы мн . 
Она вынула паспортъ, растрепанную книжку „Исторія Иловай

скаго" и еще какія-то обрывки рукописныхъ бумажекъ. 
— Вотъ оно тутъ все! Мое д ло правое... Чужого намъ не надо. 
Секретарь объяснялъ ей долго и вразумительно, что князь одно, 

а она другое. Упомянулъ даже о его заслугахъ, о „Гражданин " и 
большихъ связяхъ. 

Старуха выслушала внимательно. 
— Такъ, такъ... Такъ ты мн , родной мой, хучъ не всю тысячу 

дв сти исхлопочи. Мн бы и девятисотъ рублей за глаза довольно. 
— Извините, ничего не могу под лать. Прощайте! 
Она заплакала. 
— Богъ съ тебя взыщетъ за это! 
Утерла слезы засаленнымъ рукавомъ и добавила: 
— Если нужно удостов реніе личности, я бы завтра и принесла. 
— Ничего намъ не нужно. 

У меня бы и свид тели нашлись... 
— Швейцаръ! Проводите эту старуху... 
— Пожалуйте, сударыня! 
— Ваше благородіе! Можетъ, триста можно? Гд ужъ намъ за 

графьями тянуться—что пожалуете, все хорошо. 
— Идите, идите! 
— Ты не очень-то толкайся! Можетъ, Иловайскій-то почище ва

шего Карамзина будетъ. А ты за руку хватаешь! 
— Сударыня... не скандальте! 

Черезъ полчаса старуха сид ла въ швейцарской и, плача, жало
валась старому хладнокровному швейцару: 

— За вдову-то заступиться некому! Ему, князю, мигнуть только, 
такъ не то, что, скажемъ, околодочный, а и самъ приставъ въ разсмотр -
ніе войдутъ. Тысяча дв сти... шутка ли! За Карамзина... Слыхалъ- ты, 
кормилецъ, про такого? 

— Не слыхалъ что-то... 
— Вотъ то-то и оно. Изв стно, какъ его сіятельсгво, такъ на 

законы и начхать имъ... 

Приходила она и на другой день. 
Кром нея, въ канцелярию являлся какой-то дряхлый старикъ, 

отрекомендовавшійся племянникомъ историка Кайданова, и еще одна 
старуха—бабушка Беллярминова. 

Вс мъ въ субсидіи было отказано. 
Аркацій Аверченко 
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КАКЪ УМИРАЮТЪ НАСТОЯЩІЕ ПАТРЮТЫ. 

Рис. А. Радакова. 

Негръ. — Р а Я и Оога, поварЪ, не забудЬте 
положитЬ поболЬше укропа вЪ супЪ. НашЪ 
обожаемЬій повелителЪ такЪ любитЪ супЪ сЪ 
укропомЪ... (умираетЪ отЪ желанія gamb по
болЬше навара). 

Персъ. — Да 6ygemb благословенно имя 
шаха! За мои крамолЬнЬія слова: «можетЪ бЬітЪ, 
МеджелисЪ нуженЪ Персіи?» онЪ всего на-всего 
nocagилЪ меня на колЪ. Не имЪю нравственнаго 
права злоупотреблять go6pomoft царя іі.арей. 
Всажу вЪ себя сЪ обратной сторонЬі второй 
колЪ (умираетЪ, восторженно шепча имя шаха). 

Н мецъ. — Мое тЪло вЪ АфрикЪ, моя gynia 
на берегахЪ Шпрее вЪ миломЪ берлинЪ. умирая, 
вЬірЪзЬіваю инищалЬ нашего боготворимаго 
императора и кричу . во внутренность этой 
гадинЪ громовое «Hoch». 



Рис. В. Невскаго. 

ІІІІІІІІ 

Она. 
Онъ. 
Она. 
Онъ. 

ГОРЬКАЯ ВОДА. 

Если тЪі чувствуешь себя плохо, т о прими «ГорЪкой Bogbi ФранцЪ-Іосифа»... 
Э т о скверное cpegcmeo. Европейскіе дипломатЬі послЪднее время толЪко ее и пили. 
Ну, и ч т о же? 
Ну, и совершенно разстроилисЪ! 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Одноствольное ружье центр, боя, 
сист. Берд. съ ватворомъ и стволомъ выс-
шаго качества, съ превосходнымъ боемъ, н 
уступающимъ сторублевымь ружьямъ, съ 
полнымъ ручат льствомъ; кал. 12 и 1 6 . 

Ц на 12 руб. 
Такія Яс руЖья 2-го сорта и безъ ручатель
ства аа бой им мъ цьною въ8, 9 и 10 руб. 

„ПРИМА'* НОВЬИШЕЕДВУХСТ. РУЖЬЕ 
ЦЕНТР* БОЯ всемірно извьстн. Національн. 
фабрики оружія, д лающ й Браунинги; силь
ный ватворъ, л вый ЧОКЪ, аамки подкладн., 
к м . 12 и 16. Ружье проч. солидное, съ вамв-
чательнымъ боемъ—поража ть своей деше
визной и высокими качествами, удивляющими 
охотниковъ. Цьна 84 руб. 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛН. НАЛОЖИ. ПЛАТЕЖ 

ГГГШДРНОШЖШО. 
М О С К В А , 5 . Л У Б Я Н К А , № 3 . 

Свид тельствъ на покупку охот-
иич. ружей не требуется. 

Бол зненныя 
Д-ръ Н. Августовскій, С.-Петербургъ: 

„Употребляя въ теченіе н сколькихъ л тъ 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля для поднятія 
питанія и укр пленія слабыхъ д тей, я 
наглядно уб дился въ его значеніи и пре-
красныхъ качествахъ въ смысл усвоя
емости и переваримости даже ослаблен
ными желудками. Мои племянники 5-ти 
и 7-ми л тъ изъ малокровныхъ, бл дныхъ 
ребятъ стали кр пкими и краснощекими 
въ теченіи одного года" 

Г м з т о г нъ Д-па Гоммеля б л е с т я щ е одобРенЪ бол е sooo профессорами 
1 и и м" 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. 

1 0 
руб. ежегодно можетъ зара
ботать каждый чрезъ принят, 
нашей агентуры. Особой спе
циальности не требуется. 
Предложенія, которыя мо
гутъ быть и на русскомъ 
язык , просятъ адрес: Зиг-

фридъ Фейтъ въ Лугано (Швейцарія). 
Siegfried Feith, Lugano (Schweiz). Письмо 
въ Швейцарію оплачив.: откр. 4 коп., 

закрыт. 10 коп. 

Для Мужчинъ и Дамъ! 
Интересн. прейсъ-курантъ парижскихъ резин. 
новостей съ объяснен, высыл. за 7-ми коп 
марку въ закр. конверт . — Э. ЛИПШИЦЪ, 

Варшава, 2-я контора. 7. 

ВЪ МАГАЗИН . 

— Извольте, сударыня, эту матерію,—самая посл дняя 
мода. 

— Вы съума сошли?!.. Чтобы я, первогильдейская 
купчиха, да стала-бы посл днюю моду носить?!.. Первую 
дайте мн !.. 

Адъ. 

I 

I 

ПУТАННИЦА. 

— Удивительно, какъ эти газеты путаютъ! Сдалъ я имъ объявленіе, 
что ищу не позже завтрашняго дня русскаго репетитора для моего 
девятил тняго сына, а они напечатали сообщеніе о какомъ то н мц 
сорока л тъ, умершимъ отъ чахотки, выносъ т ла котораго посл дуетъ 
сегодня въ 10 часовъ!.. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНІИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ . 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ КОМПАНІИ. 

р̂лзсрочкл 
ПЛАТЕЖА 

ОТЪІРУБ. 

Т^учныя 
МАШИНЫ 

ОТЪі РУБ. 

М А Г А З И Н Н А Я В Ы В І Ъ С К А . 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь МАГАЗИНЫ ВО ВСІЬХЪ 

П О Д Д І Ь Л О К Ъ . Г О Р О Д А Х Ъ И М П Е Р І И . Ф 

УНіОНЪтППБ ТРСЙЦКАЯ Si 

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ 
, д а „ СТРАДАЕТЕ 

ТРИППЕРОМ 
в ъ о с т р о й или х р о н и ч . ф о р м , то 
это непростительно Вашему эдоровью, 
особенно теперь» когда есть Б А Ц И Л 
Л Ы Г О Н О Р Е Я приг. по рецепту д-ра 
МАРУНИ, б ы с т р о и о к о н ч а т . и з л -
ч м в а ю щ і я в ъ к о р о т к і й с р о к ъ са
м ы я з а с т а р л ы я формы тртпмра. 

ЭТО не есть средство, которое нужно 
глотать, изъ ва котораго больной посто
янно разстраива тъ свой организмъ. 

Этотъ препаратъ выпущ нъ въ внд тс-
ненькихъсв ч образныхъ палоч къ при
луняется какъ наружное, и д йствуетъ 
ва микробы гонореи, которыя б ы с т р а 
и о к о н ч а т е л ь н о у н я ч т о ж а е т ъ . 

И такъ—если Вы хотите быть соверше
но здоровымъ и избавиться отъ этойбо-
л зни, то пріш нпт на с б Б А Ц И Л 
Л Ы Г О Н О Р Е Я д-ра М А Р У Н И . 

Для полнаго изл чевія требуется 2 
коробки стоющія 5 р., при сильно запу-
щенныхъ—3 высыл. налож. плат, только 
единств ннымъ складомъ для,Россіи: 

СПБ. КОНТОРЫ ФАРМАЦЕВТ. ПРЕПАРЙТОВЪ 
СПБ., Литейный, 30 - 100. 

(Пересылка по почтовому тарифу). 
Научная брошюра вые. за 7-ми к. марку-

mjy^S^S^S^S^S^S^&^B^S^S^S^S^S^e^S^c^S^S^&^S^S^&^S^S^z^B^S^B^S^B^S^i^&^&^t 
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Продаются во вс хъ книжныхъ магазинахъ. 
ДМ. ПИЛИНЪ. „БЮРОКРАТЫ". Романъ-Трилогія. I часть. „ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ". 

Ц. 1 р. 50 к.. Жизнь, деятельность и гибель н коего Куро дова въ захолусть , среди 
просыпающагося обывателя. Исторія одной очень сложной машины. IP часть. 
„КАРЬЕРА". Ц. 1 р. 20 к.. Руководящія сферы, направляющія д йствія очень сложной 
машины". 

ФРЕНССЕНЪ. „ГЕРНЪ УЛЬ". Большой аграрный романъ. ДД. 2 р. Семьи Креевъ 
и Улей, земельныхъ и безземельных^ крестьянъ. Бытъ и разорепія. 

ФРЕНССЕНЪ. „СРЕДИ ДИКАРЕЙ". Пов сть. Ц. 1 р. Культ^рныя зв рства. Пу-
тешествіе Петра Моорса въ центральную Африку, гд , ради величія культурной націи, 
надо перебить и уничтожить семьи ууземцевъ. 

ТРАЙНЪ. „ВЪ ГАРМОНІИ СЪ БЕЗКОНЕЧЬ'ЫМЪ". Ц. 1 р. Какое счастье жить! 
Какъ великъ, какъ могущественъ челов къ! восклицаетъ оригинальный мыслитель 
Трайнъ и излагаетъ дивныя пути еовершенсгвовані^Челов ка, вытравливающія всякій 
пессимизме; совершенствуясь, челов къ достигаетъ величія богочелов ка, небо схо
дить на землю или земля возносится до небесъ. 

Главный складъ въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ. Выписывающіе у 
м. А. Карышева (СПБ. Пески 5-я Рождественская, 4!3) за пересылку не платятъ. 
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В Ъ С У Д . 

— Подсудимый, вы обвиняетесь въ томъ, что раз
били цв точный горшокъ объ голову вашей жены! 

— Совершенно в рно, я не отрицаю. Но это былъ 
тотъ горшокъ, который она выставила за окно, чтобы 
показать ея любовнику, что меня н тъ дома. 

s. Козерогь. 

Роскошный альбомъ 
десяти премированныхъ 
красавицъ, въ художе
ственной обложк , отпе
чатанный фототипіею на 
превосходной эстампной 

бумаг . 

Ц на 4 рубля. 
Продается на склад 

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 

С-Петврбурп», 
Н всній просп., № 9. 



О Б Ъ Я В Л Б Н І Я , 

гг 5С 
Съ 29-го августа выходитъ по пятницамъ ежене-

д льный журналъ 

^ 

В Е С Н А 

ь 
Органъ независимыхъ писателей и художниковъ. 

Съ постояннымъ отд ломъ 

ІГЛЗЕТЯ ШЕБУЕВЯ. 
Въ политик —вн партій. Въ литератур —вн кружковъ. 

Въ искусств —вн направлений. 

Ц на номера 10 к. Подписка съ доставкой на годъ 6 руб. 

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

Редакторъ В. В. Каменскій. Издательница Л. А. Шебуева. 

О 

$ 

Мать. — Н тъ, дорогой зять, не прощу я вамъ съ дочерью этого 
свинства! Ей недостаточно было того, что въ свое время я изъ-за нея 
стала матерью... теперь же она меня бабушкой сд лала! 

Ч И Т А Й Т Е ГАЗЕТУ 

„ВЕЧЕРЪ it 
Выходитъ въ 2% часа пополудни. Ц на 2 коп. 

НА Н Е В С К О М Ъ. 

Позвольте папироску! 
Вы моихъ курить не будете. 
А что... Кр пкія очень? 
Н тъ... 
Слабыя? 
Н тъ... 
А что же? 
Я вамъ не дамъ просто. 

Боа. 

О п е р е і М адреса подписчиков! ж р а л а „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. 

СРЕДИ животныхъ. 
— Позвольте вамъ зам тить, дорогой товарищъ, что вы шьете свое 

платье у сквернаго портного: оно все въ складкахъ. 

""•"Ч 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Какъ предохранить Ш ото 
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. 

К 

J 

= п л о д ы = 
ПРОСВЩЕШЯ 

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 

3. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-Петербургъ, 

Невсній просп., № 9. 

_ішв*«__ 

" ЩОЖЕСТВЕННЫЙШБОМЪ 

І 

щ 

тттш ІРЙІІІ 
Это-ц лый трактатъ о танцахъ 

и составленъ изв стными худож
никами. Такъ какъ высшею шко
лою хореографіи и ея самымъ со-
вершепнымъ 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 танцу ющихъ 
д вицъ и дамъ. 

Ц на съ пересылкою ДВА р. 
Выписывать изъ главнаго склада 

С.П.Б., Невскій, 9. 
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Открыта подписка на 

71 О Ь Ы^И Ш 

ЖУРНАЛЪ 
длавсьхь 

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 ставить 
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. Чириковъі О. Чюмина, 
Г. Чулковъ, Дм. Цензоръ, И. Щегловъ, Т. Щепкина-Куперникъ, А. Яблоновскій и др. 

ОТДЪЛЪ 0БЩЕСТВЕНН0-П0ЛИТИЧЕСК1Й—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 БИБЛІОГРАФІИ—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, „Трудъ", Риккера, 

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

Адресъ Конторы и Редакціи: С.-Петербургъ, Св чной, 16. 
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Поступила въ продажу tipii 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

„БОРЦЫ-КУМИРЫ 
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Лбергъ, Збышко-Цмганевичъ, 
Пурих-ь, іИурзукъ, ПолЬ'Лбсь П, 

Саракики-Жинйорфу, Ци* 
кпопъ-Бсньковскій, Эскапье). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

высылается наложен, платежомь. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
ПОЭЗІИ. 

СБОРНИКЪ СШОТВОРЕШЙ. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 
Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

ВЪ ШКОЛ . 

Учитель. — Петровъ, сколько будетъ: половина изъ трехъ вось-
мыхъ? 

Ученикъ (подумавши). — Нав рное я вамъ не могу сказать— 
только многаго это не составитъ... 

— А какъ ты объяснишь выраженіе: „въ пот лица твоего сть 
хл бъ твой?" 

— Это значитъ— сть хл бъ до т хъ поръ, пока не прошипеть 
потъ!.. 

РАЗС ЯННЫИ ПРОФЕССОРЪ. 

— Что ты плачешь, милый? 
— Я потерялъ деньги. 
— Вотъ пустяки, по закону сохранения энергіи, ничего на св т 

не пропадаетъ. 

ПРАВДОПОДОБНО. 

— Почему вс портные такъ худощавы? 
— В роятно, потому, что почти весь день они должны б гать 

по своимъ должникамъ. 
Jugend. 

СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ. 

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ 

СЪ РИСУНКАМИ. 

Ц на съ пересылкою 
1 р. 50 к. 

Высылается наложеннымъ 
'платежомъ. 

Складъ изданія: 
С.-Петербургъ, 

Невскій пр., № 9. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА Ж У Р Н А Л Ъ 

Нов йшія моды мужскихъ платьевъ. 
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 требованиями обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 
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Открыта подписка на посл днюю четверть года на 
Еженедельный Литературно-Художественный журналъ сатиры и юмора Л 

Сатириком' 
Ръ ^сурна/і приніщаютъ уЧастіе: 

Художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, А. Бенуа, И. Билибинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ 
(Мюнхенъ), М. Добужинскій, Б. Кустодіевъ, Е. Лансере, Дм. Митрохинъ, В. Невскій, А. П. Остроумова-
Лебедева, В. Порфирьевъ, А. Радаковъ, Н. Ремизовъ (Ре-ми), О. Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), 
А. Яковлевъ и др. 

Писатели: Леонидъ Андреевъ, А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, Александръ Блокъ, И. М. Василев-
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Изданіе 9. М Корнфельдъ. 
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Русская /lupa. 
Сборникъ лучшихъ стихотвореній нашей литературы 

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: 
С.-Петербургъ, Невскій, пр. № 9. 
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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. 



ИНОСТРАННЫЙ ЮМОРЪ 

Рис. Journal amusant. Рис. „Simplicissimus* 

W: 

АРИСТОКРАТКА. 

— Почему вЬі нервничаете и вЬірЬіваете руку, суда-
рЬшя? Дайте вЬіслушатЪ вашЪ пулЬсЪ! 

— Я не привЬікла, г. докторЪ, чтобЬі мой пулЪсЪ 
вЬіслушивали по какимЪ-то вулЪгарнЬмЪ никеллирован-
нЬімЪ часамЪ! 

Рис. „Lustige Blatter". 

— О, mesdamesJ До шампанскаго вЬ боитесЬ даже 
звука пробки, а послЪ него — самЬій звучнЬй поцЪлуй 
будетЪ казатЬся вамЪ небесной музЬщой. 

— Да, толЬко не вЪ томЪ случаЪ, если цЪловатЪся 
будетЪ старая пробка. 

СОФИСТЪ. 

— ВЬтЬемЪ, дружище! 
— ВидишЬ ли... Голова моя говоритЪ нЪтЪ, а же-

лудокЪ— да! Но, такЪ какЪ голова умнЪе жел}'дка, а 
умнЬш глупому долженЪ у с т у п а т Ъ — т о налей еще мнВП 

Рис. „Simplicissimus". 

ПО МАРЬЯЖНОМУ ОБЪЯВЛЕНІЮ. 

— Не везетЪ мнЪ! ПервЬій, к т о откликнулся на мое 
обЪявленіе, гдЪ я предлагаю себя вЪ подруги сердца, 
бЪіли мой братЪ и отецЪ... 
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Х О Л Е Р О Ф О Б Ы . 

Попка качался въ кольц и неумолчно трещалъ: не пейте сырой 
воды! 

Подавленные сид ли мы въ разныхъ углахъ громаднаго зала и 
думали о- холер . 

— Не сл дуетъ безъ перчатокъ касаться трамвайныхъ ручекъ,-
донесся изъ дальняго угла голосъ Василія Ивановича. 

— Наоборотъ: трамвайныя ручки—изъ чистой м ди, а м дь предо-
храняетъ отъ забол ванія холерой,—зам тилъ Николай Петровичъ. 

— Это — шарлатанское мн ніе! —воскликнулъ Василій Ивановичъ. 
— Ик!—раздалось изъ угла, гд сид ла Марья Васильевна. 
— Начинается!—пронесся отъ одного къ другому чей-то шепотъ. 
— Ммм...аарррья Ввв-асссиль... примите-те гофманскихъ,—ллзгая 

зубами, сказалъ Никифоръ Алекс евичъ. 
— Ей-богу, ничего! Эго отъ пирожніго,—смущенно оправдывалась 

Марья Васильевна. 
— Вы ли пирожное?—хоромъ воскликнули мы. 
— Оно в дь печеное,—робко оправдывалась Марья Васильевна. 
— А вы разв не читали, что мухи, садясь въ кондитерскихъ на 

пирожныя, разносятъ заразу?—спросилъ Василій Ивановичъ. 
— Что же д лать? принять соляной кислоты?!—испуганнцгмъ голор 

сомъ спросила Марья Васильевна. 
— Не пройдете-ли вы, Марья Васильевна, въ другую комнату?— 

предложилъ Никифоръ Алекс евичъ. 
Едва Марья Васильевна вышла за дверь, Никифоръ Алекс евичъ 

сталъ обрызгивать карболкой ея стулъ. 
— Я зам тилъ, что ее трясло! 
— При холер всегда ознобъ... 
— Впрочемъ, бываетъ и нервная дрожь! 
— Господа, конечно, челов колюбіе... но разв ей станетъ легче, 

если и мы, сохрани Богъ, забол емъ? 
— Истинное челов колюбіе:—уничтожать возможность^распростра-

ненія заразы. 
— Вызовемъ санитаровъ! 
— Не занесутъ-ли санитары заразу... в дь они отвезутъ одного 

и дутъ за другимъ?! 
— Совершенно в рно!! 
— Подождемъ, пока будетъ повторная отрыжка... 
— Или поносъ... 
— Или рвота... 
— Или судороги... 
— Вчера мимо меня про хала санитарная карета... на разстояніи 

двухъ съ половиной аршинъ... 
— Ахъ, какой ужасъ! 
— Успокойтесь, я сжегъ все платье и б л'ье, и обувь... 
— Вамъ сл довало принять ванну. 
— Я сходилъ въ баню... 
— Въ баню?! Бани—очаги заразы! 
— Я сейчасъ приму ванну... 
— Не поздно-ли? 
— Вы меня пугаете! 
— Господа, который часъ? 
— Четверть четвертаго. 
— Три. 
— Забол ваніе начинается ночью, между 12 и 3, во время сна. 
— Но мы в дь бодрствуемъ... 
— Чьи часы в рн й? 
— Вибріонъ долженъ попасть въ кишечникъ... 

- У кого это урчитъ?.. Сознайтесь, Василій Ивановичъ!.. 
— Это потому, что я проголодался... 
— Вы въ этомъ ув рены? 
— Васъ не „тянетъ на низъ"?.. Я читалъ... 
— У меня подкашиваются кол ни... 
— Меня, д йствительно, словно кто-то тянетъ за полы... 
— Н тъ, это не то! 
— Боже, какъ разнор чивы медицинскія мн нія: не знаешь, что 

и думаеть! 
— Что это? 
— У Марьи Васильевны рвота! Вы слышите? Я зову санитаровъ. 
— Мн дурно! 
— И мн ! 
— Проклятіе! Мы вс заражены!! 

Изъ другой комнаты вышла женщина и сказала мужу Марьи 
Васильевны: 

— Поздравляю васъ! 
— Умерла?! 
— Съ сыномъ поздравляю васъ!! 

И. Гуревичъ. 

ВЪ Р Е С Т О Р А Н Ъ. 

— Челов къ! Я нашелъ въ суп муху!! Позовите 
околодочнаго, я составлю протоколъ!! 

— Ну, сударь... Неужто вы изъ мухи слона хотите 
СД лаТЬ? Боа. 

Въ слЬдующемъ номерЪ «САТИРИ
КОНА» будетъ напечатанъ юмористиче
ский разсказъ Леонида Андреева 

Ц . С Л А Б Ы Й П О Л Ъ , 
иллюстрированный худояшикомъ А. Ра-

даковымъ. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 

193. Моховая, 7.—По—ку.—Сильные стихи: 
...Я зубами впился въ. эту шею, 
Я кусалъ эти руки и грудь!.. 

Попробуйте еще двухм сячнаго младенца. Если хорошо поджарить, 
то съ перцемъ и горчицей—очень недурно. 

194. Невскій.—Гадалк .—Если вы—хорошая гадалка, то посмотрите 
въ кофейную гущу—вамъ будетъ видно, какъ безчелов чно обратилась 
редакція съ вашей пов стью. 

195. Ковенскій пр., 2.—П. Ш.—У меня есть еще около ста строкъ 
такихъ же стиховъ стоимостью по 1 руб. за строку—могу прислать,— 
сообщаете вы. 

— Послушайте... нельзя ли деньгами лучше? 
196. Въ пространство—Мизантропу.—Вы удивляетесь, почему 

въ рисункахъ „Сатирикона" н тъ яркихъ политическихъ мотивовъ. На
гните ваше ухо поближе: на рисунки существуетъ предварительная 
цензура. 

197. Нов. Деревня.—Л. А. Ща—ву.— 
Я пространства хочу... 
Я взлечу къ небесамъ, 
Къ самымъ зв здамъ взлечу... . 

Если въ самомъ д л взлетите, то держитесь подальше отъ Боль
шой Медв дицы,—она кусается. Кром того, вы просите: „не потеряйте 
рукописи, сохраните ее для возврата". У насъ такой принципъ со 
стихами, подобными" вышеприведеннымъ: что им емъ не хранимъ и, 
потерявши, не плачемъ... 

198. В. О., 5 л., б.—М—ву.—Взято. 
199. В. О., 2 лин., N. N. Z.—Ваше „Чудо апостола" не совс мъ 

цензурно. И чему зд сь удивляться: 
...И свершилось чудо— 
Ключъ потекъ! 

Если вы даже свой дверной ключъ расплавите—и тотъ потечетъ. 

Б. Провинція. 
200. Могилев. Моск. ул.—Д. Фин—лю.—Ваше стихотвореніе. 

насчетъ появленія въ 1989 году новой кометы принято нами. Пойдетъ 
оно, какъ злободневное, тогда, когда комета появится на неб и будетъ 
удостов рена обсёрваторіями. 

201. Одесса.—Журналисту.—Что-жъ д лать... Вы думаете, намъ 
легко? Примите турецкое подданство и у зжайте въ Турцію... 

202. Москва. Чистые пруды.—Д. К. М.—Порнографіи не надо. 
Попробуйте такіе стихи бросить въ ваши Чистые пруды: пруды пере-
станутъ быть чистыми. 

203. Ст. Ясиновата'я.—Марку.—Отрывокъ изъ вашего разсказа: 
„Лена у хала и у здъ ея сопровождался горемъ и слезами". Узнайте, 
ч мъ сопровождалась ея губернія,—и сообщите намъ телеграфно. 

Ave. 

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

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 
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КОРОЛЬ ВЧЕРАШНЯГО ДНЯ. 
Рис. Ре-ми. 

I 
ill i 

hi i 

j ! ! 

ВЪ МАГАЗИНЪ MODERNE НА БАЛКАНАХЪ. 

Фердинандъ Болгарскій. — Ну, какЪ вЬі находите... эпіа корона мнЪ кЪ лицу? 
Приказчикъ. — Да, monsieur, толЪко придерживайте е|, чтобЬ она не свалиласЬ отЪ вЪтра. 

•I 


