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... Газетъ я не читаю! Законы о 
печати могутъ и подождать.—Хомяковъ. 

(Интервью въ „Руси"). 
ТОРЖЕСТВО ПРЕССЫ. 

Все-таки, не будЬ газет'Ь—не бЬіло бЬі у меня и парламента! 
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М А Т Ъ . 

Опять опадаютъ кусты и деревья, 
Бронхитное небо слезится опять, 
И дачники бросивъ сырыя кочевья, 
Б гутъ, ошал вшіе, вспять. 

Опять, перестроивъ и душу, и т ло 
(Цв точки и л тнее солнце—увы!), 
Творимъ городское, ненужное д ло 
До новой весенней травы. 

Начало сезона. Ни св та, ни красокъ, 
Шмыгаютъ по улицамъ т ни людей— 
Опять одинаковость с ренькихъ масокъ 
Отъ генія до лошадей. 

По улицамъ шляется смерть. Проклинаетъ 
Безрадостный городъ и жизнь безъ надеждъ, 
Съ презр ньемъ, з вая, на землю толкаетъ 
Несчастныхъ, случайныхъ нев ждъ. 

А рядомъ духовная смерть свир п етъ, 
И со сл пу коситъ, пьяна и сильна. 
Все мало и мало—коса не туп етъ, 
И даль безнадежно черна. 

Что будетъ? Опять соберутся Гучковы 
И мелочи будутъ, скучая, жевать, 
И мелочи будутъ сплетаться въ оковы, 
И ихъ никому не порвать. 

О, домъ сумасшедшихъ, огромный и грязный! 
Къ оконнымъ глазницамъ припалъ челов къ: 
Онъ видитъ безформенный мракъ безобразный-
И въ страх , что это нав къ. 

Въ мучительной жажд надежды и красокъ 
Выходить на улицу, ищетъ людей... 
Какъ страшно найти одинаковость масокъ 
Отъ генія до лошадей! 

Саша Черный. 

Когда впервые Богодуръ-Дженгъ сообщилъ шаху, 
что дв провинціи отложились отъ него и приняли 
подданство Турціи, властитель Персіи выслушалъ изв стіе 
это довольно оптимистически: 

Онъ улыбнулся и сказалъ: 
— Ишь, черти! Догадались. 
Потомъ потребовалъ карту Персіи и долго водилъ 

по ней толстымъ пальцемъ. 
— Эта наша? 
— Наша. 
— А эта? 
— Чортъ его знаетъ. Кажется, англичане оттягали. 
— Ну, шайтанъ съ ними. Пусть подавятся! 
— А этотъ кусокъ? 
— Да вы изволите на Тавризъ показывать. 
— Ахъ, да. Что у насъ еще осталось? 
— Адербейджанъ, Тегеранскій округъ и резиденція 

вашего величества. 
— Ого! Предостаточно. Значитъ, жить пока можно? 
— Жить можно. 
На другой день Богодуръ-Дженгъ сообщилъ, что 

отложился Тегеранъ. 
— Подъ чье подданство? 
— Подъ русское. 
— Дурачье! Что же они думаютъ, имъ лучше бу

детъ? 
— Подите-жъ вы! Все равно, говорятъ, пропадать. 
— Давай карту! 
Богодуръ-Дженгъ принесъ карту. 
Шахъ взялъ ножницы и выр залъ въ большомъ 

географическомъ лист дырку. 
— Листъ выброси — онъ уже 

оставь мн . Это мое государство, 
лось? 

— Тавризъ и Адербейджанъ. 
— Ну, и ладно! Хлопотъ меньше. 
Еще черезъ день Богодуръ-Дженгъ приб жалъ, бл д-

ный, перепуганный. 
— Господинъ! Тебя просятъ вы хать отсюда!! 
— Кто-о? 
— Персы. Тавризцы. Только они уже не персы, а 

испанцы. Въ испанское подданство перешли! 
— Неужели, и мн нужно въ испанцы идти? 
— Гм... неудобно! Все-таки, какъ-ни-какъ, а шахъ. 
— Дай мн дырку. 
Шахъ взялъ выр занный кружокъ его государства, 

поверт лъ его въ рукахъ, вздохнулъ и ножницами от-
р залъ отъ него большій кусокъ. 

— Видишь? Адербейджанъ остался. Скоты! Объяви, 
что резиденція шаха, для блага подданныхъ, переносится 
въ Адербейджанъ, да скажи тамъ, чтобы чемоданы укла
дывали. 

не нашъ. А дырку 
Сколько тамъ оста-
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Когда возы съ имуществомъ шаха вы хали изъ 

дворца, ихъ остановилъ отрядъ народной милиціи. 
Шедшему сзади шаху было объявлено, что его отпу
стить могутъ, но возы конфискуются въ пользу казны. 

— Подавитесь моимъ добромъ! — сказалъ шахъ и 
заплакалъ. 

Ему оставили только зонтикъ и Бедекера въ крас-
номъ переплет . 

Раскрылъ зонтикъ, взялъ подъ мышку Бедекера и 
пошелъ п шкомъ по пыльной дорог по направленію 
къ Адербейджану. 

Въ Адербейджан , куда онъ пришелъ только на 
другой день, было пыльно, душно и грязно. 

Шаху не понравилось. 
Встр тивъ проходившаго офицера, онъ напустился 

на него: 
— Вы чего, мерзавцы, своего любимаго шаха не 

встр чаете!? Гд депутаціи? Гд именитые граждане? 
Офицеръ пожалъ плечами и критически осмотр лъ 

шаха: 
— Это ты и есть шахъ? Хорошъ, нечего сказать! 
Шахъ чуть не задохнулся: 
— Ахъ ты... Да я тебя!.. На колъ, языкъ прижгу!.. 

Да я... | | : И' 
— Поздно хватился! Адербейджанъ сегодня утромъ 

принялъ подданство Португаліи. Посм й-ка тронуть 
португальскаго подданнаго! 

Шахъ зашатался. Потомъ махнулъ рукой и безъ 
ц ли побрелъ по улицамъ. 

Часъ спустя, онъ сид лъ на базар около перса, 
который, держа на кол няхъ корзину съ фигами, время-
отъ-времени, л ниво выкрикивалъ свой товаръ, и жа
ловался этому персу: 

— Понимаешь: былъ я шахомъ. Ей-Богу! Хорошо 
было такъ: кого захочешь—на колъ посадишь или такъ, 
къ прим ру сказать, голову отрубишь... Женъ сколько 
было! Въ золотыхъ каретахъ здилъ. А теперь — все 
шайтанъ взялъ. Былъ Адербейджанъ:—и того н тъ! 

Онъ вынулъ изъ кармана выр занный изъ карты 
кусочекъ Адербейджана, посмотр лъ на лицо, на изнанку 
и выбросилъ его. 

— Денегъ было сколько... Пословъ иностранныхъ 
принималъ. 

Персу онъ, очевидно, смертельно надо лъ. 
Тотъ, не слушая, з валъ, мурлыкалъ какую-то п сню 

и щурилъ глаза на далекій минаретъ. 

Вечеромъ шаху захот лось сть. 
Онъ обшарилъ карманы, вздохнулъ и потомъ, снявъ 

съ головы дорожную шапку, отколупнулъ отъ нея един
ственный маленькій брилліантикъ. 

Продалъ тутъ-же на базар и, р шивши быть эко-
номнымъ, купилъ только пару.фигъ и хл ба... 

Аркадій Аверченко. 

Н А С Т Р Л К . Рис. В. Невскаго. 
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВ КА. 
Она. ;— Начала я каморкой швейцара на ПескахЪ, продолжаю СтрЪлкой, перейду на Невскій и кончу 

Фонтанкой... 



М Е Д О В Ы Й М С Я Ц Ъ 

Рис. Н. Р. 

ЗАСТИГНУТЫЙ ВРАСПЛОХЪ. 

ТЬі ч т о т у т Ъ дЪласшЪ?! 
ВидишЪ ли, милая... Я смотрю... скоро ли... кончится нашЪ .. ме...медовЬй мЪсянЪ?! 
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Взялъ Дачниковъ жену съ приданымъ, р шилъ въ знать прол зть. 
Былъ онъ по сапожной части, а потому и о нам реніяхъ своихъ вы
ражался спеціально: 

— Нужно—говоритъ,—намъ на широкую ногу жить, чтобы съ бо
гатыми людьми на короткой ног быть. По одежк протягивай ножки, 
а какъ мы люди съ достаткомъ, такъ и не хорошо, если къ намъ 
никто ни ногой. 

Устроились, стали знакомства заводить. 
Плохо д ло клеилось. 
Прі дутъ визитеры, звонятъ, звонятъ. Выйдетъ, наконецъ, при

слуга и заявитъ: 
— А они ужъ давно пооб дамши, спать полегали. И сама то я 

соснумши была. 
Такъ знакомство и не налаживалось. 
Пожаловался Дачниковъ своему пріятелю-адвокату. 
— Такъ и такъ. Никакъ намъ себя на аристократическій манеръ 

не обломать. 
— Да вы бы духовъ купили, - - сов товалъ пріятель.—Духи такіе 

есть „Трефль инкарна". Очень аристократическіе. 
— Да ужъ пробовали. И „Букетъ д'императрицъ" брали. Не въ 

томъ сила. Распорядокъ у насъ плохой. 
— А вы наймите лакея изъ хорошаго дома; онъ вамъ распорядокъ 

сОблюдетъ. 
Послали оЬъявленіе въ „Новое Время". Ждутъ. 
Черезъ два дня явился лакей. Бритый, съ баками. Смотритъ въ 

профиль, однимъ глазомъ. 
Жутко стало Дачникову. 
Однако, оправился, спросилъ аттестатъ. 
— Это ты... то бишь, вы у кого изволили служить? 
— У его сіятельства. 
— Да фамилія-то какъ? 
Лакей презрительно усм хнулся. 
— Тамъ подпись есть. 
Дачниковъ смутился. Еще подумаетъ, что въ грамот слабъ. 
— Ахъ, да, да! 
Лакея наняли. 
Пришла утромъ прислуга въ спальню, испуганная, по сторонамъ 

озирается. 
— Ты чегЪ? 

• Охъ и не знаю, какъ сказать. Лакей-то вел ли, чтобъ об дъ 
въ семь часовъ подавать. Я ему говорю, что нашъ, молъ, хозяинъ въ 
первомъ часу привыкши и что когда-жъ имъ поспать, коли въ семь 
об дать. А они какъ пырхнутъ. 

— Вотъ, глупая! Это очень хорошо. Вс аристократы поздно об -
даютъ,—говорилъ Дачниковъ неестественно веселымъ голосомъ.—Чай, 
не у мужиковъ живешь. Пора понимать. Бюрократія. 

- Ничего, назавтракаемся поплотн е,—ут шалъ онъ жену, когда 
прислуга ушла. 

Посл чаю подошелъ лакей къ Дачникову, посмотр лъ пристально 
на его косоворотку и почтительно доложилъ, что приготовилъ од -
ваться. 

Дачниковъ сконфузился и заторопился. 
А къ супруг его подошла горничная и сказала: 
— Марь-Ивановна, барыня! Лакей приказали, чтобы я вамъ од -

ваться приготовила. А и что приготовить—не знаю. 
— Что-жъ ты, дура, не спросила! Спросить нужно было. Ну, давай 

муаръантиковое съ влурсуплемъ. 
Переоделась, пошла въ гостиную въ зеркала смотр ться. 
Пришелъ и самъ Дачниковъ; вертитъ головой въ крахмальномъ 

воротник , кряхтитъ. 
— Нарядилъ съ утра-рана словно і.угалу. Ей Богу! Куда-жъ мы 

теперь? 
— Корсетъ над ла. Теперь и сид ть-то тяжело. Ужъ давай лучше 

походимъ подъ ручку. 
— Ровно балетъ! Ей Богу! 
Маялись до завтрака. Ъли плохо. 
— Од мшись трудно. Т сно, да и, того гляди, облопаешься. 
Опять погуляли подъ ручку. 
За об домъ лакей налилъ супу въ тарелки мало^мало и миску 

сейчасъ-же унесъ. 
— И что это,—зароптала тихонечко Марья Ивановна.—-Ужъ не 

озоруетъ-ли онъ? Видитъ, что терпимъ, ну и подстыриваетъ... 
Еле вечера дождались, спать легли. 
—. Тяжелый денекъ!—вздыхалъ Дачниковъ.—Точно, быдто, меня въ 

солдаты отдали. 
— Ну, ничего, потерпимъ. Надо на себя лоскъ навести. В дь 

живутъ-же люди. 
На другой день посл завтрака в:шелъ лакей, докладываетъ: 

Лошади поданы-съ. 
— Это куда-же?—удивился Дачниковъ. 

— Князь изволили всегда посл фрыштыку съ княгиней кататься. 
— Ахъ, да, да... Ну, конечно. Это я по разс янности. Обряжайся, 

Марь-Ивановна. Напяливай шапо. 
Когда вернулись, лакей спросилъ, въ какой театръ билеты брать. 
— Ихъ сіятельство князь по вторникамъ всегда съ княгиней... 
— Ну, конечно, конечно. Ужъ, пожалуйста, возьмите билетики по-

форсистіе. 
На другой день вел лъ лакей Марь Ивановн визиты отдавать. 
— Княгиня всегда по средамъ. 
Въ четвергъ угналъ Дачникова на б га. Марь Ивановн вел лъ 

до об да добрыя д ла д лать. Думала-думала, пошла къ Филиппову и 
пять пироговъ съ ла. 

Въ пятницу вечеромъ приготовилъ Дачникову сюртукъ. 
— Это я, значитъ, куда-съ?—скромно полюбопытствовалъ тотъ. 
— Сегодня октябристское собраніе. Князь изволили пос щать. 
— Да в дь я... Гм... У меня, видите-ли, нервный бокъ сегодня 

болитъ... Трудно мн ... А? 
— Какъ угодно-съ,—поджалъ губы лакей. 
— Машенька! —плакалъ ночью Дачниковъ.—Пойми ты, в дь я ка

детъ сочувствующій, а онъ меня къ октябристамъ гнетъ! За здилъ 
онъ меня! Что я теперь! Разв я челов къ. Лакейскій я прихвостень, 
а не челов къ. 

— Отказать-бы намъ его! А? — сама себ не в ря, тосковала 
Марья Ивановна. 

— Отказать? Не ловко... Еще догадается, что мы это оіъ с рости 
нашей. Ну его! 

На другой день посл завтрака, когда Дачниковъ сид лъ 
одинъ въ кабинет , держа вверхъ ногами „Figaro" (нарочно для лакея 
выписали), лакей тихонько подошелъ: 

Прикажете лошадей подавать? Сегодня суббота. Князь всегда 
по субботамъ изволили къ метресс здить. 

Чего-съ?—испугался Дачниковъ. 
— Къ метресс пора-съ. 
— Да, да... Сейчасъ... Только пойду княгин скажусь... 
Поб жалъ къ жен . 
— Велитъ? — отороп ла та, да вдругъ какъ взвоетъ. 
— До халъ меня твой лакей! Отецкая дочь была! Отпусти ты 

меня къ маменьк въ Ладогу! Отпоитъ меня маменька четверговой 
водой! Сниметъ съ меня нечисть лакееву! 

Подумалъ Дачниковъ. 
— Или, правда, по зжай. А я тутъ безъ тебя, можетъ, его скор е 

выпровожу. 
По хала Дачникова къ маменьк . Выли вм ст три дня. На чет

вертый прі халъ мужъ. 
— Что? Выгналъ? 
— Какое тамъ! Вел лъ жалованья прибавить. Посл этого какъ-то 

и языкъ не повернулся. 
— Да ужъ онъ тебя не бьетъ-ли, жалобный ты мой? — ныла ма

менька. 
— Н тъ, мамаша. Это вы оставьте. 
— Ужъ оставайтесь вы у меня тутъ, ч мъ муку-то терп ть. Вы

сылайте деньги за квартиру, а ему, извергу, пишите, что вотъ-вотъ, 
молъ, и сами прі демъ. Пусть иродова личность небель выколачиваетъГ 
А вы тутъ поживете. Не хуже того. А я т мъ часомъ въ поминаньиц 
запишу раба божьяго лакея. Можетъ, Богъ и прибереіъ иродову ду
шеньку. 

— Маменька! - - прочувственно сказалъ Дачниковъ.—Хотя вы й 
женщина въ смысл различія половъ, но въ каждомъ слов вашемъ 
звучитъ интеллигенція. Пусть-ка онъ тамъ одинъ пофинтитъ! Насъ-то 
ужъ не скоро увидитъ! Дудки! 

Тэффи. 

Виньетка А. Яковлева. 
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ВЪ МІР МАРСА. СЫНЪ «ПИНКЕРТОНОВЪ». 

При пріем молодыхъ солдатъ командиръ полка 
спрашиваетъ каждаго изъ нихъ, ч мъ онъ занимался 
до службы. Обращается къ одному изъ нихъ: 

— Ты ч мъ занимался? 
— Столяръ, ваше высокоблагородье! 
— Мн что-нибудь сум ешь сд лать? — улыбаясь 

говоритъ командиръ. 
— Такъ точно, ваше высокоблагородіе! 
— Что же ты, собственно, д лалъ? 
— Гробы, ваше в—родіе! 

Лютикъ. 

ш 

Отецъ (просыпаясь). —' Коля!? Что съ тобой!!? Что 
ты такъ дико на меня уставился?! Ой!!... Что за чортъ!! 
Кто это мн ноги запуталъ!?... Колька!!!... Ты съума 
сошелъ?!!... 

— Отецъ! Я знаю все! 
— Кара-у-улъ!! Жен-а-а!!! 
— Не кричи! Я заперъ ее въ спальн . — Слушай! 

Ты едьк далъ 5 коп екъ, а мн только три!.. Я вы-
сл дилъ его: онъ покупалъ папиросы „Ласточка"—он 
пятакъ стоятъ. Ты обманулъ меня! Давай сейчасъ 2 ко-
п йки, а то я самъ возьму!... 

м. 

Рис. Н. Герардова. 

А ? £ / Л*І ;:'/, 

Ш 

Е В А. 

— ДокторЪ говоритЪ, что вЪ холерное время нелЬзя ЪстЪ пло$овЪ... АхЪ, 
если бЬі вЪ свое время вЪ раю бЬіла холера—мЬі не бЬіли 6Ь изЪ него изгнанЬі!! 

Н МЕЦКІЯ П СНИ ТАВЕРНЫ. 

(Brettl—Lieder). 
ДЕТЛЕВЪ ФОНЪ ЛИЛІЕНКРОНЪ. 

Б Э П П И. 

Ахъ, никакъ я не засну! 

Ну? • I ;.; 
Вотъ притихъ я, самъ не свой, 
Мышь скребется въ кладовой, 
На досуг 
Ждетъ подруги. 

Н У ? Шш 
Двери слабо притворилъ 
И въ мечтаніяхъ застылъ. 
Заал лъ прудокъ въ саду, 
И ужъ больше я не жду. 

Н У ? | I 1Щ 
Вдругъ въ юбченк , метръ въ 

долину... 
НУ? | f: \£ 

Вижу, д вушка сос дка 
Изъ окошка смотритъ дко, 
Дразнитъ взглядомъ 
И нарядомъ, 

Ну? | 
Ей всего семнадцать л тъ, 
Губки алы—маковъ цв тъ, 
Глазки кари, станъ упругъ, 
Поц луй меня, мой другъ! 

ну? I - | 
Шагъ тревожитъ тишину... 

Ну? ,;?f 
Поц луй нескромный мой 
Проб жалъ по ней зм ей. 
И въ защит 
Мало прыти. 

Ну? § 
Выбивается изъ силъ... 
Вдругъ ц луетъ... Поб дилъ! 
Такъ ц луетъ, такъ я любъ, 
Что трещитъ передній зубъ! 

Ну? Ну, ну! 
Переводъ Потемкина. 

КОМПЛИМЕНТЪ НЕ ИЗЪ 
ВАЖНЫХЪ. 

— Въ вашемъ лиц , суда
рыня, есть что-то такое — ді-
огеновское... 

— Неужели, опять фонари?! 
Адъ. 

U 



у р р ^ " ч 

!--~^р"=\-_--="----~: 

№ 22. Сатирикон' 

111 
rw'r'W 

faMФ 

КАКЪ ПИСАТЬ РАЗСКАЗЫ. 
(Опытъ руководства). 

I. 

Мн изв стны сотни людей, которые съ громаднымъ удоволь-
ствіемъ взялись бы за это д ло. Но они или не знаютъ съ чего на
чать, или—ч мъ кончить... Чаще—ни того, ни другого. И, кром того, 
многіе становятся втупикъ передъ темой. 

По моему, все это совершенн йшіе пустяки... 
Для того, чтобы написать хорошій (иногда, впрочемъ, съ точки 

зр нія автора) разсказъ, не нужно ничего, кром н сколькихъ листовъ 
б лой плотной бумаги, пера и чернилъ, главное достоинство кото
рыхъ—отсутствіе мухъ, таракановъ и другихъ нас комыхъ, отравляю-
щихъ жизнь писателю даже вн чернильницы. Упомянутыя достоин
ства писательскихъ матеріаловъ важны потому, что отъ плохой, 
оберточной бумаги, или чернилъ, годныхъ также для чистки сапогъ, 
все писательское вдохновеніе можетъ лопнуть, какъ мыльный пузырь. 

Написавши разсказъ, писатель первымъ долгомъ прячетъ рукопись 
такъ, чтобы ее можно было моментально въ нужную минуту выхва
тить изъ кармана, и отправляется на поиски слушателя. 

Это очень р дкій зв рь. Хорошаго слушателя нужно ц нить на 
в съ золота и облаву на него необходимо производить искуссно и 
осторожно. Когда слушатель загнанъ въ уголъ, писатель л зетъ 
среди разговора въ карманъ за платкомъ, какъ будто случайно роняетъ 
рукопись и говоритъ равнодушнымъ тономъ: 

— Ахъ, глядите! что это! Боже! Неужели, мой новый разсказъ? 
Какъ онъ могъ сюда попасть? Что вы говорите? (Слушатель упорно и 
злов ще молчитъ). Прочесть? Ну, ладно. Не люблю, когда долго 
упрашиваютъ. Садитесь, такъ и быть... 

Посл этого начинается чтеніе. Обыкновенно, если разсказъ юмо
ристически, то писатель прерываетъ свое чтеніе взрывами гоме-
рическаго хохота. Слушатель же, судя по его лицу, вспоминаетъ 
посл днія минуты своей б дной, умершей матери. Трогательный раз
сказъ, наоборотъ, заставляетъ писателя часто вынимать платокъ, а 
слушателя —задавать вопросы: 

— Кстати, были вчера въ опер ? 
Или: 
— Да, кстати, который теперь часъ? 
Хотя и то, и другое совершенно не кстати. 

II. 

Если авторъ получилъ отъ слушателя одобреніе разсказа, хотя 
бы и въ такой сомнительной форм , какъ: 

— Бываетъ и хуже! 
То немедленно сп шитъ въ редакцію. 
Секретарь сначала предлагаетъ ему пойти къ чорту. Посл кате-

горическаго отказа автора, секретарь предлагаетъ зайти черезъ дв 
нед ли. Авторъ заявляетъ, что второе устраиваетъ бол е, ч мъ первое, 
и исчезаетъ. 

Долженъ предупредить начинающихъ авторовъ, что классическіе 
„дв нед ли" — это не бол е, какъ красивый поэтическій оборотъ, 
ставшій##&адиціоннымъ. На самомъ д л , рукопись бросается въ кор
зину въ тотъ же день. 

Въ р дкихъ случаяхъ рукопись, по разс янности, печатается. 
Поставивши себ ц лью научить читателя писать разсказы, я 

считаю необходимымъ указать на опред ленныя формы произведеній, 
придерживаясь которыхъ пишущій наибол е часто можетъ вид ть 
свои вещи напечатанными. 

Вотъ главн йшія формы: 
Разсказъ трогательный. Этотъ сортъ разсказовъ пользуется 

наибольшимъ усп хомъ у публики. Главные типы: шарманщикъ, 
замерзающій въ рождественскую ночь подъ окномъ дома, въ кото
ромъ его дочь пьетъ въ аристократйческомъ кругу шампанское; голод
ный чиновникъ безъ м ста, находящій на улиц 100.000 рублей и 
доставляющій ихъ въ ближайшій участокъ; клоунъ, который долженъ 
кривляться и см шить публику въ то время, когда у него умеръ 
ребенокъ... Клоуну этому необходимо разрыдаться между двумя сальто-
мортале. И масса другихъ типовъ и положеній. Можно ихъ варьи
ровать. Такъ, наприм ръ, клоуна заставить замерзать подъ окномъ 
дочери, а чиновника подружить съ шарманщикомъ, который, найдя 
100.000 руб., отдаетъ ихъ чиновнику, или наоборотъ. 

Разсказъ страшный. Эти разсказы бол е пригодны для рожде-
ственскихъ номеровъ. Зд сь' необходимые элементы: старый заколо
ченный домъ, въ которомъ никто не живетъ, кром призрака пов -
сившагося скряги-домовлад льца (онъ долженъ быть доволенъ, такъ 
какъ не платитъ квартирнаго налога). Пара застар лыхъ скелетовъ и 
б лый глазетовый гробъ, своевременно введенный въ фабулу, могутъ 
въ достаточной м р украсить разсказъ. 

Подобные разсказы полезно озаглавливать: „Красный призракъ", 
„Глухою ночью" или „Черный жилецъ заколдованнаго дома". 

Разсказъ юмористическій. Это самый трудный родъ разсказовъ 
и, хотя шаблонъ великое д ло, но и онъ не спасетъ всякаго начинаю-
щаго отъ затрудненій. Легко заставить шевелиться волосы на голов 
читателя отъ описанія зар заннаго призрака, легко довести до исте
рики разсказомъ о страданіяхъ замерзающаго шарманщика, но по
пробуйте разсм шить читателя такъ, чтобы онъ, даже много времени 
спустя, усм хался и говорилъ, крутя головой: 

— Ахъ, чтобъ тебя! Ну и написалъ... 
Если же начинающій авторъ сразу возьмется за юмористическій 

разсказъ, то я сов тую ему окружить его траурной каймой. Разсказъ 
отъ этого ничего не потеряетъ. 

III. 

Перехожу къ четвертому и самому посл днему роду—разсказовъ 
любовнаго характера. За такіе разсказы первымъ долгомъ хватается 
всякій начинающій авторъ, да и немудрено: всякому легче описывать 
то, что онъ вынесъьна собственной шкур . 

Главные типы—онъ и она. 
Онъ—высокій красивый мужчина съ густыми прядями б локу-

рыхъ волосъ, спадавшими на лобъ, и стройной, гибкой фигурой, 
Она—высокая, красивая д вушка съ густыми прядями б локу-

рыхъ волосъ, спадавшими на лобъ, и стройной, гибкой фигурой. 
Ее и его авторъ долженъ ставить въ различныя положенія, иногда 

очень неудобныя, но конецъ—обязательно бракъ. Тщетно авторъ стре
мился бы уморить ее чахоткой, а его перер зать вечернимъ по здомъ— 
ни одинъ редакторъ не приметъ такого разсказа. Теперь, впрочемъ, 
вошло въ моду выводить сразу дв пары (хотя построчная плата та 
же, что и за одну), причемъ Клавдія „ужасно" влюблена въ Леонида, 
Леонидъ въ Зинаиду, Зинаида въ Валеріана и Валеріанъ въ ту же 
Клавдію. Но въ обратномъ порядк вс страшно ненавидятъ другъ 
друга. 

А для чего все это д лается—Богъ в сть! 
Мучительныя страданія персонажей доходятъ, наконецъ, до того, 

что самъ авторъ теряется и въ испуг торопится разсовать ихъ по 
монастырямъ или сплавить въ холерныя м стности. 

Затруднительность обращенія съ большой партіей влюбленныхъ 
зд сь очевидна. 

Не надо забывать, кром того, что авторъ обязанъ придать каж
дому поэтическую окраску, ^долженъ упомянуть о стройной, гибкой 
фигур и сд лать намекъ на густыя пряди б локурыхъ волосъ, спа-
давшія на лобъ. Сколько хлопотъ! И, несмотря на это, большею частью 
вс его герои рисуются воображенію читателя большими лодырями и 
неряхами. 

Лодыри они потому, что, кром своей никому неинтересной любви, 
нич мъ не занимаются. Все ихъ времяпровожденіе заключается въ 
томъ, что они садятся въ кресло и начинаютъ вспоминать свою жизнь. 
Авторъ подробно описываетъ красоту ихъ носа, но забываетъ указать 
учрежденіе, въ которомъ они служатъ. Мн кажется, что посл днее 
гораздо важн е. 

За об домъ они съ даютъ „только ложку супу", а это гаранти-
руетъ имъ в рный катарръ желудка. 

IV. 

Заканчивая свое руководство, я считаю необходимымъ сказать 
н сколько словъ о вдохновеніи. 

Такъ какъ оно играетъ роль даже въ составленіи объявленія о 
пропавшей собак , то въ разсказахъ т мъ бол е. Конечно, естествен
ный приливъ вдохновенія бол е желателенъ, но, при отсутствіи его, 
онъ можетъ быть съ усп хомъ зам ненъ какимъ-либо суррогатомъ. 

Всякому доступно настроить себя въ любомъ тон съ помощью 
самыхъ обыкновенныхъ средствъ. Если вы пишите разсказъ о замер
зающей д вочк (такіе разсказы пишутся, обыкновенно, зимою), то 
два-три стакана ледяной воды, налитые за воротникъ автора, настраи-
ваютъ его самымъ подходящимъ образомъ. Полезно также передъ 
писаніемъ разсказа со смертельнымъ исходомъ вступить въ дружескую 
бес ду съ факельщикомъ погребальной процессы или прочесть № 
какого-либо изъ русскихъ юмористическихъ журналовъ... 

ЮмористическіЙ разсказъ можетъ получиться очень комичнымъ 
посл того, какъ авторъ, с вши передъ зеркаломъ, начнетъ строить 
см шныя, забавныя гримасы до т хъ поръ, пока не настроить себя 
подходящимъ образомъ. 

Неудачный трогательный или юмористическій разсказъ, конечно, 
можетъ получиться у начинающаго писателя, но только посл того, 
если онъ перепутаетъ указанные мною способы вдохновенія... 

Медуза Горгона. 



К О Н Е Ц Ъ Р О М А Н А 

Рис. А. Юнгера. 

— Неужели, она обманула и не придетЪ? Не 
можетЪ бЬітЬ—она кляласЬ! 

— МилЬій! ОнЪ меня зaжgaлcя, вЪроятно.. 
З а т о вЪ какой восторгЪ причзетЪ онЪ, уви-
аЪвши мою новую шляпу!!! 

— ИзвозчикЪ!! Странно, чего э т о испугаласЬ 
лoшagЬ, убЪжавши, какЪ угорЪлая. Нечего дЪ-
латЪ—noЪgy на трамваЪ. 

— Неужели никакЪ невозможно войти?! 
Что-жЪ сг л а т Ь — npngenn^ п о й т и пЪшкомЪ. 
Воображаю, какЪ. онЪ тамЪ бЪсится!! 

щ ^ ^ і Ф Ж = 

— безобразіе! развЪ можно с т р о и т Ь т а к і я 
узенЬкія калитки. Ну, все равно, не ломатЪ же 
мнЪ изЪ-за нея шляпЬі. Пogoжgy здЪсЪ. Все 
равно, онЪ, не goжgaвшиcЪ меня, скоро вЬійдетЪ. 

^||Д.:^|р;Ш'а^й 
— Мой goporoft! Мое счастЪе!! НаконенЪ-то... 

— Cygapppbrnji!!. 



ИЗГНАН1Е ИЗЪ РАЯ. 

„Профессору Л. I. Петражицкому 
предстоитъ выходъ изъ университета, 
въ томъ случа , если онъ не оставитъ 
партіи кадетовъ. (Изъ газетъ). 

Рис. Ре-ми. 

Швейцаръ. — До тЪхЪ порЪ, г. профессорЪ, пока вЬі не научитесЬ иначе повязЬіватЬ галстукЪ, не 

перемЪните кухарки и не измЪвите своей noxogKE—двери этого учреждения для васЪ з а к р Ь т Ы ! 

• н а м 
I ЯНВНННИЕНЯИв '•••'.•'•НІ̂ ИИИИИИИИИНИІ 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

-•«•ин 

Во время ЭПИДЕМІИ | 
дезинтеріи, холерины и холеры одна ликерная рюмочка 
великол пнаго французскаго вина СЕНЪ-РАФАЭЛЬ 
на стаканъ чаю — превосходно д йствуетъ какъ лучшее 
для желудка: согр вающее, укр пляющее организмъ и 

возстанавливающее силы. 

НЕОЦЪНИМО ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ. 
Продается во вс хъ аптекахъ, аптекарскихъ магазинахъ 

и виноторговляхъ. 
Требуйте только „Компаніи вина Сенъ-Рафаэль, Валансъ 

(Дромъ) во Франціи". 

• ВШВП- -пжмжм 

КОМІІЛИМЕНТЪ. 

— Неужели въ газетахъ пишутъ, что султанъ долженъ насъ рас
пустить?! Что же намъ д лать? 

— Ну, я думаю, крошки мои, безработными вы не будете! 

Укрепляющее 

Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобылинъ,С.-Петер-
бургь: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 2Ь лицамъ страдавшимъ хрониче-
скимъ р зкимъ малокровіемъ и результаты 
превзошли мои ожиданія, въ особенности въ 
юношескомъ и д тскомъ возраст . Они вырази
лись не только въ быстромъ возстановленіи об-
щаго питанія организма, но и въ явственной на 
глазъ окраск лица вм ст съ улучшеніемъ ап
петита. Кром того нахожу Гематогенъ Д-ра 
Гоммеля незам нимымъ средствомъ для воз-
становленія общаго питанія у лицъ перенес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

ГйМЭТОГбНЪ Д-ПЯ ГПММВЛЯ 6 n e c T S I U * e одобренъ бол е 5000 профессорами 
Л ри ил и И в р а ч а м И заграничными и русскими, им ется 

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

ПОСЛ РЕВИЗІИ. 

Морской ревизоръ (хватаясь за голову). 
— Чортъ возьми! Ноевъ ковчегъ, кажется, единствен

ное судно, при постройк котораго ничего не было 
украдено!! А. 

П И Л Ь ! ! ! 
«ПЕРИ»—папиросы,—10 шт. 10 коп. 
Остальное гиль! 
На запросы косы, 
Можетъ выдти, пиль! 
Кто-то недоволенъ, 
Не прошелъ ихъ билль! 
Былъ въ постройкахъ воленъ, 
Стопъ! Теперь вашъ пиль! 
«ДОДО»—папироса, 10 шт. 10 коп 
А калоши гниль! 
Деньги мимо носа, 
Сорвался ихъ пиль! 
«КРБМЪ»—въ торговл нуженъ,—V* ф. 40 
Какъ судамъ вс мъ киль! 
Зд сь я безоруженъ, 
Сказать надо, пиль! 
«МАГНИтЪ»—удлиненный,—20 шт. 6 коп. 
Бойкій даже въ штиль... 
Хорошо снабженный, 
Смерть бацилламъ! Пиль! 
«ЕГИПЕТСКІЙ»—въ курк , на вс ц ны 
Обожалъ Шамиль! 
Одобряютъ турки, 
Крикнуть можно, пиль! 
«ДБССЕРТЪ»—наслажденье,—10 шт. 6 коп. 
Не пускаемъ пыль! 
Прямо—восхищеніе, 
Покупайте! Пиль! 
Нашъ «КАИРЪ»—чудесный,—20^ шт. 6 коп. 
Вс мъ онъ подъ кадриль! 
Сортъ давно изв стный, 
Покурите, Пиль! 
Не хочу р звиться, 
Охъ! не любятъ быль! 
Чтобъ не очутиться... 
Слышится мн , пиль! 

Дядя Михей. 
Папиросы, табаки 

А. Н. Шапошникова, 
Настоятельно требуйте. 

Продаются всюду. № юз м. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

О Ж И Р НI Я 
и отличное слабительное средство. 

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

-аппппшрпппп-
НЕОЦЪНИМО ВО ВРЕМЯ 

ХОЛЕРЫ! 
• "• 
• Употребляйте для дезинфекціи D 
[jj рукъ, т ла и платья Я 

§ Фолил Г а н а I 
В D 
=5 по изсл д. лаб. Д-ра Цв та, убиваетъ == 
И ХОЛЕРНЫЕ бацилы въ теч. 3-хъ мин. • 
• а 
• Чудный запахъ • 

Кельнскаго Одеколона. В 
П Ц на 1 фл. 1 р. 25 к. и 1/2 фл. 65 к. D • • 
Ош Прод. въ лучш. Аптекар. Магазинахъ Q 

Главный складъ: Литейная Аптека 
Э. Гандина — Литейный пр., 47/13, 

телеф. 38—33. 

-пзпапшппппп-

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„Р0СС1Я" 
учрежденное въ 1881 г. 

в ъ С.-Петербург , М о р с к а я , 37. 
Основной и запасные капиталы 61.000.000 руб. 
Общество заключаетъ: 

СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ: 
т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпе-
ченія семьи или собственной старости, 
приданаго для д вушекъ,степендій для 
м ільчиковъ и т. п., на особо выгодныхъ 
условіяхъ и съ участіемъ страхователей 
въ прибыляхъ Общества. 

Къ 1 Января 1907 г. въ Обществ „Рос-
сія" было застраховано 83,021 лицъ на 
капиталъ въ 174,411,000 руб. 

СТРАХОВАНИЯ ОТЪ НЕСЧАСТ-
НЫХЪ СЛУЧАЕВЪ 

какъ отд льныхъ лицъ, такъ и коллек
тивный страхованія служащихъ и ра-
бочихъ на фабрикахъ; страхованія пасса
жировъ пожизненныя, годичныя или на 
меньшіе сроки. 

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ 
всякаго рода(строен!й, машинъ, товаровъ 
и проч.). 

СТРАХОВАНІЯ ТРАНСПОРТОВЪ 
р чныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; 
страхованіе корпусовъ судовъ. 

СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ 
всякаго сорта отъ излома и разбитія. 

Заявленія о страхованіи принима
ются и всякаго рода св д нія сообща
ются въ Правленіи въ С.-Петербург 
(Морская, собств. д., № 37) и агентами 
Общества во вс хъ городахъ Имперіи. 

Страхованія пассажировъ отъ не-
счастныхъ случаевъ во время путешествія 
по жел знымъ дорогамъ и на пароходахъ 
заключаются также на станціяхъ жел з-
ныхъ дорогъ и на пароходныхъ при
станяхъ. 

ГРУСТНЫЯ ПЕРСПЕКТИВЫ. 

— Если, дорогая жена, такъ будетъ продолжаться, мн при
дется сд латься четверорукимъ... 

I 



О Б Ъ Я В Л E H I Я. 
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$ Открыта полугодовая подписка 
«а% (Съ 1 Іюля по 31 Декабря) 

^ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ (съ приложеніемъ ежем о 

{„ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
$\ ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

Спб. Вознесенскій проспектъ, №. 4. Телеф. 16—69. 

ПОСЛЪДНІЯ ИЗДАНІЯ. 

^ 

в в в в в в. 

4р 
Ппиошсииаа" п- в ъ 4 д. А. Батайль, пер. М. А. По-

„ и и н д ж е н м а н , тапенко, ц. і р. 
КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. Шаржи и пародіи А. А. Измайлова, 

Ц- 1 р . 
АЛЕКС И РЕМИЗОВЪ (переводы). Любовь. Продавецъ 

Солнца. Трактатъ о трехъ доброд теляхъ, ц. 50 коп. 
ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ В. В. Протопопова (съ иллюстраціями). 

Пятое изд., ц. 60 коп. 
А. И. КУПРИНЪ. На поко . Сцены, п. 60 коп. 
НА ПЕРЕЛОМЪ. Литературный размышленія А. Измайлова.— 

Вячеславъ Ивановъ.—Валерій Брюсовъ.—Зинаида Гиппіусъ.— 
А. Каменскій.—Андрей Б лый.—Ал. Блокъ.—М. Кузминъ. Ц. 50 к. 

РЕНЕССАНСЪ. Ком. въ 3-хъ д. Пер. въ стихахъ И. А. Гри
невской. Рисунки художника Сл пяна, ц. 1. р. 

HOMO NOVUS. Подъ с нью конституціи, ц. 1 р. 
ПРОБУЖДЕНІЕ ВЕСНЫ. Ф. Ведекинда. Пер. Ел. Кугель. 

Третье изд., ц. 50 к. 
РОЗЫ. Тетралогія Германа Зудермана, ц. 50 к. 
АКТРИСА. Пов сть Г. Мана, ц. 25 к. 
ВЕЙГАНДЪ. I. Шлафа. Пер. А. Ремизова, ц. 40 к. 

щ. 
Вс репертуарн. новинки. Пьесы для любительск. спектаклей. 

На склад —изданія вс хъ театр, библіотекъ. 

• to

rn 

В в в в в в в в 

= п л о д 
ПРОСВЩЕНІЯ 

і Ком. гр. Л. Н. Толстого, { 

роскошный томъ, издан
ный по прим ру париж-

скихъ Editions de luxe. 

Ц на съ перес. 
60 коп. 

Съ требованіями об
ращаться въ главный 

складъ 

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій просп., № 9. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

ТИІШ 
Sli l l i i l 

к 

Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа ^ 
и Риккера. Ц на 40 коп. Можно пэлучать въ склад : Спб., 

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. J 

Съ 29-го августа выходитъ по пятницамъ ежене-
д льный журналъ 

В Е С Н А 

«і 

Органъ независимыхъ писателей и художниковъ. 
Съ постояннымъ отд ломъ 

ГАЗЕТА ШЕБУЕВА. 
Въ политик —вн партій. Въ литератур —вн кружковъ. 

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

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

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

%*езвая&шп\.» in ••!•• д> 

Ш И Ш » 

Ш У М Н Ы Й У С П Х Ъ . 

— Вы говорите, что за вашу поэму вамъ все-таки заплатили 
10 рублей? 

— Да, сударыня... Посл того, какъ я завернулъ въ нее серебря-
ныя ложки и снесъ все это въ ломбардъ... 

••••ішшишиишіи 

О вдкйй'цю аодписчиковъ журнала „САТИРИКОМ". 
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. 

СРАЗУ ВИДНО. 

При найм квартиры. 
— А потолки кр пкіе? 

Эге! Вы не членъ ли пер
вой ГосударственнойДумы бу
дете?! 

ПАДЕН1Е ГОНОРАРА. 

Въ „Новомъ Времени". 
— Сколько вы получили за 

этотъ фельетонъ? 
— Пустяки!., дв пощечины. 

Амнекрасъ. 

ш &*&§§&&!&*&№& %я*ав&*я№* 
Ш-й годъ изданія. ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 

(съ 1 іюля по 1 января) 
НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Т Е А Т Р А Л Ь Н У Ю ГАЗЕТУ 

съ программами и либрето петербургскихъ театровъ и садовъ 

Ш-й годъ изданія. 

ОБО Ъ Н І Е Т Е А Т Р О В Ъ ifi М 
Органъ театральной публики. 

Обширная и осв домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, провинціи 
и за границы. Критическія статьи о вс хъ новинкахъ и критическіе обзоры рецензій общей прессы о каждой 
выдающейся постановк (критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, писателей, театральныхъ 
д ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, 

см сь и спортъ. 
Редакція и контора: Невскій, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ц на: на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м с. 3 руб., на 1 м с. 1 руб. Объявленія 
по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 коп. 

Подписка принимается въ контор редакціи (Невскій, 114) и по телефону (№ 69—17). При подписк 
по телефону, за полученіемъ подписной платы къ городскимъ подписчикамъ посылается артелйщикъ конторы. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 
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НАСТОЛЬНЫЙ ЮМОРИСТЙЧЕСКІЙ АЛЬБОМЪ 

„ОТЪ МРАКА НЪ 
Очеркъ русской исторіи отъ Гостомысла (юмористическая поэма гр. А. К. Толстого продолженная до 

нашихъ дней) въ иллюстраціяхъ художн. Порфирьева и др. 
Изданіе 9. JA. Корнфельдъ. 

Ц на съ пересылкою 2 руб. 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", ВольФа, Риккера и др. 

«ч § Главный складъ С.-Петербургъ, Невскій пр., 9. § 
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СЕМЕЙНОЕ j 
СЧАСТЬЕ. 

1 8 
Я*п*чдаимаи п і I 1 и 

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ 

СЪ РИСУНКАМИ. 

Ц на съ пересылкою 
1 р. 50 к. 

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

Складъ изданія: 
С.-Петербургъ, 

Невскій пр., № 9. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА Ж У Р Н А Л Ъ 

• 
Нов йшія моды мужснихъ| 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 требованіями обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 

и 
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а а • № • — loesses 

I i I 3D 

Продолжается подписка на 1908 годъ на 
Еженедельный Литературно-Художественный журналъ сатиры и юмора £ 

Огшрикоті; 
£ъ ?курнал приніщаютъ уЧастіе: 

Художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, И. Билибинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюн-
хенъ), 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: А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, Александръ Блокъ, И. М. Василевскій (не-Буква), Л. М. 
Василевскій, Б. Вилли, К. Антиповъ (Зарницынъ), Яковъ Годинъ, Серг й Горный, Серг й Городецкій 
(Сатиръ), А. Измайловъ, В. Князевъ, М. Кузминъ, А. Кугель (Homo Novus), В. Лихачевъ, С. Маршакъ, 
О. Л. Д. Оръ, Потемкинъ, А. Радаковъ, Саша Черный (А. Гликбергъ), Александръ Рославлевъ, Скита
лецъ (Яковлевъ), В. Сладкоп вцевъ, графъ Алекс й Толстой, Тэффи, Н. Шебуевъ, Умановъ-Каплунов-
скій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскій и др. 

РазмЪръ журнала отъ 16 страницъ большого формата in folio. Дуркалъ печатается 6ъ нескольких* краскахъ. 
Подписка принимается въ Главной Контор «САТИРИКОНА» (С.=Петерб\?ргъ, Нгвсціи просп., N*§ 9) 

и во вс хъ болынихъ книжныхъ магазинахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: До конца года (съ 1 Іюля)—2 р. 50 к., на 3 м с. 1 р. 25 к. 

I Ціьна отдіьльнаго N? 10 коп. Въ провинціи 12 коп. 
Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.=Петерб\?ргъ, Невсцій пр. 9. 

Представитель для г. Москвы—П. С. Арсеньевъ.—Б. Дмитровка, д. № 15. 
Представитель для г. Одессы, Херсона, Николаева и Кишинева—Е. Е. Свистунова.—Одесса, Екатерининская ул., д. -Креческаго училища. 

Представитель для г. Кіева—Я. П. Лапицкій. 
Представитель для г. Варшавы—Контрагенство Е. А. Морозова и Е. Горскэва.—Бонифратерская, 25. 

Представитель для г. Вильны И. И. Гродзенскій.—Янрвскій 15. Представитель для г. Екатеринослава—А. Шиндель. 

Ц1ШД ОБЪЯВЛЕНО!: 40 коп. за строку нонпареля въ */* СТР-
Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 
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Н МЕЦКІЙ ЮМОРЪ 

„Sim; licissimus" ,Jugend". 

Онъ. — Ооже! тамЪ к т о - т о ngemb по крЬішЪ! 
Она. — Не безпокойся, милЬш! Э т о мой мужЪ—онЪ 

лунатикЪ! 

І І Е Д О Р А З У М Б Н І Е . 

(Пивоваръ и смерть). 
„Simplicissimus". 

ОНЪ ПЕ ВИНОВАТЪ. 

— ВЬіступалЪ вЪ «разбойниках!») Шиллера — осви

стали... Попробую вЬіступитЬ вЪ «Гамлет'В» Шекспира.. 

Неужели, э т и скотЬі и Шекспира осмЪлятся освистатЬ? 

„Simplicissimus" 

—I 

... АхЪ э т о вЬі, коллега! Oygbmc здоровЬі!! 

— НелЬзя положитЬся на нашего ВилЬгелЬма... 
—• Почему? 

— Все время oжиgaeш:Ь о т Ъ него KaKoro-HH6ygb lap
sus belli!.. 



СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. 
Рис. Миссъ. 

ХИТРОСТЬ НЕВИННЪЙШАЯ. 

НЪкій кавалерЪ, з н а т н о с т Ь ю poga о т л и ч а в ш і й с я , т щ е т н о усилія прилагая, ga6bi взора gaMbi 

блaгopogнЪйшeй goбиmЬcя, т а к о возгласилЪ: — «увЬі мнЪ! Ежели не Bnagaro вЪ ошибку, т о полагаю, 

ч т о Ъдучи кЪ вамЪ, бЬлЪ укушенЪ вЪ носЪ пчелой несносной!» — Э т и м Ъ возгласомЪ т о т ч а с Ъ взорЬі 

gaMbi на себя о б р а т и в ш и , весЪма счастливЬімЪ себя п о ч и т а т Ъ изволилЪ. 

ГОГОЛЬ 1908 г. 

(Изъ „Ревизора"). 

Мин. Шварцъ. — Не приведи Богъ служить по уче
ной части! Всякій м шаетсяэ всякому хочется показать, 
что онъ также умный челов къ. 

Рукавишниковъ. — Я, признаюсь, люблю тоже иногда 
заумствоваться: иной разъ прозой, а въ другой и стишки 
выкинутся. 

Интендантъ (во сн ). — О, Боже! Вотъ ужъ я и 
.подъ судомъ! и тел жку подвезли схватить меня! 

Петербургскгй обыватель. — Ну, городъ нашъ! 
Д йствительный ст. сов тникъ. — Я только на 

дв минуты захожу въ департаментъ, съ т мъ только, 
чтобы сказать: это вотъ такъ, это вотъ такъ. А тамъ 
ужъ чиновникъ для письма, этакая крыса, перомъ 
только—тртр... пошелъ писать! 

Толмачевъ. — О, я шутить не люблю; я имъ вс мъ 
задамъ острастку! 

Трагикъ. — Иной разъ славно на шься, а въ другой— 
чуть не лопнешь съ голоду... 

П вичка изъ „Крестовскаго". — У меня уже такой 
нравъ: гостепріимство съ самаго д тства, особливо, 
если гость просв щенный челов къ. 

Адъ. 

СРЕДИ ОБЫВАТЕЛЕЙ. 

(Провинціальное обозр ніе съ птичьяго полета). 

Одесскіе негры („б лые апаши"?) пишутъ серьезно и вм ши-
ваются во-все. 

Имъ есть д ло не только до дракъ „подъ знаменами" и до вы-
пивокъ въ мертвую, но даже и до внутренней жизни новороссійскаго 
университета. 

По поводу предполагаемаго избранія проф. Штерна въ ректоры 
университета, негритянскій листокъ объявилъ, что „русскій православ
ный народъ не допуститъ, чтобы во глав его высшаго учебнаго 
заведенія сталъ инородецъ". 

Им ющіе уши—да слышать! 
(Любопытно, какъ „русскій православный народъ" допустилъ 

стать во глав всего нашего учебнаго в домства г. Шварца, не пе-
реименовавшагося хотя бы въ Черняева?) 

Предостережете—не шуточное, ибо оно исходить отъ такого 
„русскаго народа", которому ничего не значитъ сд лать изъ профес
сорской ка едры вышку для кражи яблокъ и который знаетъ и при-
знаетъ только ту „русскую науку", которую пьяные сапожники „за-
даютъ" своимъ ученикамъ. 

Пришелъ сезонъ обычныхъ перелетаній публики съ деньгами съ 
с вера на югъ,—въ Ялту и Крымъ. 

Можно поздравлять дущихъ туда и завидовать имъ. 
Наша Ривьера—совс мъ райскій уголокъ. 
Описываютъ ее съ м ста кратко, но необычайно наглядно. 
Съ здъ небывалый. Ц ны неслыханныя. Виноградъ гадость. 

Фрукты по ц намъ разорительны. Жара страшная. Пыль невообра-
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зимая. Задворки' Ялты отвратительны. Грязь и вонь одуряющія. 
Море „то и д ло волнуется и возвращаетъ людямъ то, что они въ 
него бросаютъ, всякій мусоръ, скорлупки яицъ, кости птицъ, ске
леты палыхъ животныхъ и кухонные" отбросы". 

И въ этой „ц лебной грязи" купаются прі зжіе гости земного 
рая, платя рубль за то, что стоитъ четвертакъ, и восп вая дивныя 
красоты „русской Ривьеры". 

Интересная агитація началась въ Кіев . 
Тамошнія газеты сообщаютъ о начавшейся борьб м стныхъ 

офиціантовъ съ „тыканіемъ" ресторанныхъ пос тителей. Съ приглаше-
ніемъ обращаться на „вы" выв сили плакаты четыре ресторана и три 
кофейныхъ. 

Желаніе и стремленіе многихъ трактирныхъ, особенно въ долги 
зал зающихъ, завсегдатаевъ быть на „ты" не только съ буфетчиками, 
но и со оффиціантами, — понятно. Въ немъ есть ц ль и смыслъ. 

Но не всякому офиціанту желательно быть, безъ торжественнаго 
исполненія обряда брудершафта, на „ты" со всякимъ гостемъ. 

Безъ всякихъ предварительныхъ сближеній, могутъ быть на „ты" 
только т люди, которые въ д тств или въ юности вм ст д лали 
одно, по самой своей природ сближавшее ихъ, д ло: только т , кто 
вм ст свиней пасли. 

Самарскіе, нижесл дующей категоріи, молодые люди, конечно, 
им ютъ полное право быть на „ты" другъ съ другомъ. 

Р чь идетъ объ „интеллигентныхъ" юношахъ, принадлежащихъ 
къ сословію самарскихъ „котовъ". 

Революціонное движеніе въ Самар зам тно повліяло^а особенно 
усп шное разведеніе въ город двухъ породъ домашних'ИРивотныхъ: 
„ословъ" и „котовъ". 

И т хъ, и другихъ дали самарцамъ м стныя учебныя заведенія. 
Масса молодыхъ людей, сбитыхъ съ толку популярными брошюр

ками, ухватилась за сутенерство, которое въ настоящее время достигло 
въ Самар громадныхъ разм ровъ, т мъ бол е, что и проституція 
разрослась съ ужасающей быстротой: достаточно сказать, что число 
проститутокъ зарегистрованньгхъ упятерилось. 

Всл дствіе такого развитія проституціи и связаннаго съ ней суте-
нерстка („котовство"), даже самая лучшая улица города—„Дворян
ская"—сд лалось ареной сутенеровъ. 

Гуляя по ней, надо или самому бить или битому быть. Альтер
натива, особенно занимательная для т хъ, кто привыкъ фланировать 
въ праздники по Дворянской улиц , не одинъ, а съ супругою и съ 
д ткамй. 

Но и эта полная сюрпризовъ улица не была-бы опасною для пред-
с дательницы общины Красна го Креста въ Екатеринослав , графини 
Ольги Капнистъ. 

Екатеринославская графиня не пост снялась-бы вступить въ атле
тическую борьбу съ альфонсами—„котами". 

Одна изъ сестеръ общины, н кая Сорокина, недавно заявила 
должнымъ властямъ, что ее избили не насильники изъ-за угла, не 
хулиганы на улиц , а „сама" графиня Ольга Антоновна Капнистъ, 
фактическая предс дательница м стной обшины (оффиціально това
рищъ предс дательницы и старшая сестра общины). 

При этой операціи,—массированія сестеръ общины „поколачива-
ніемъ" ихъ,—д ятельно помогалъ графин ея „помощникъ", экономь 
общины, н кій „красивый кавказецъ", кровный джигитъ, превеселый 
кавалеръ и шашлычныхъ д лъ мастеръ. 

Пара—неподражаемая для полотна... карикатуриста, сд ланнаго 
изъ простыни джигита. 

Неподражаемый Иліодоръ принялся воевать, наконецъ, въ Цари-
цын и съ полиціею. 

Тутъ ему, в роятно, уже и конецъ, потому что, по теоріи в -
роятности, несравненно подобн е, что полиція сломить шею Иліодору, 
ч мъ наоборотъ. 

Недавно дознаніемъ полиціи установленъ фактъ подговора Иліо-
доромъ свид телей, вызываемыхъ сл дственной комиссіей по д лу 
объ избіеніи въ подворь монастыря. Свид телямъ Иліодоръ гово
рилъ: показывай, что полицеймейстеръ былъ пьянъ, показывай, что 
ругалъ меня матерными словами, приказалъ казакамъ бить толпу на
гайками и давить лошадьми. Посл наставленія о „матерныхъ" сло-
вахъ, Иліодоръ благословлялъ свид телей. Конфетка—не попикъ! По-
лиція составила о д йствіяхъ Иліодора протестъ, который займетъ не 
посл днее м сто въ исторіи исторій II est d'or'a. 

Изъ Баку телеграфировали недавно въ газеты, что м стный 
„нефтяной король" Манташевъ I ликвидируетъ вс милліонныя пред-
пріятія всл дствіе трудности ихъ веденія. 

По слухамъ, онъ пріобр таетъ теперь въ Париж вс мъ знако
мое Grand Roue,—грандіозное колесо-качель, чтб около Эйфелевой 

башни, и нам ренъ поселиться въ одномъ изъ его вагончиковъ, по-
м стивъ въ другихъ—музыкантовъ, п вцовъ и легкихъ на подъемъ 
дамъ. 

Образъ его жизни будетъ круговращательный, но съ п ніемъ и 
музыкою. 

Что значитъ быть сановникомъ! 
Вода изъ земли и та потекла, изъ страха и почтенія, поскор е и 

поусердн е. 
На Кавказъ прі халъ „для разсл дованія Нарзана" товарищъ 

министра г. Коноваловъ и вотъ что по этому поводу, къ удивленію 
и къ ут шенію вс хъ потребителей Нарзана, пишутъ: „Коноваловъ, 
осмотр въ Нарзанъ, заявилъ, что онъ (Нарзанъ, а не Коноваловъ) 
даже лучше теперь бьетъ, ч мъ когда-либо билъ". 

Вотъ что значитъ прі здъ строгаго начальства. 
Повтореніе изв стнаго водопроводнаго случая съ Моисеемъ: 

махнулъ челов къ палочкою и вода изъ скалы ливмя полилась. 
Буква. 

Рис. А. Яковлева. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА" 

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

А. Петербургъ. 
144. 4-я рота.—К. Б—ву.—Сообщая, что вы печатались даже въ 

„Пермской жизни", вы просто хотите вызвать въ насъ мелкое, не
достойное чувство зависти. Въ наказаніе за это, разсказъ не будетъ 
напечатанъ. 

145. Владимірскій пр., 4.—Снобу.— „Эти стихи я написалъ не 
бол е, какъ въ пять минуть"... 

— В дь пошлетъ же Богъ этакое талантище! 
Стихи куда-то д лись. 
146. Въ пространство.—Л. С. Е.—Рукопись, правда, разборчива, 

но мы еще разборчив е... 
147. Морская, 6.—Ареопагу.—Ареопагомъ называетесь? А по 

батюшк ? Не Синклитовичъ ли? А стихи зач мъ пишете? Что? Ну, 
конечно, скверные. 

148. Челов ку съ Фснтанки,—Это что же—врод „Женщины съ 
моря", что ли? Мы догадались по стихамъ—вы,—братъ, „Ареопага": 

Барки плывутъ по вод , 
Гд -то гудокъ прогуд лъ, 
С ется дождикъ во мгл , 
Скользко ходить по земл , 
Такъ бы все дома сид лъ и сид лъ... 

— Действительно, положеніе... А, съ другой стороны, сидячій 
образъ Жизни вреденъ! 

149. В. О. 7-я лин.—Кус—ву.—Принято. 
150. Караванная, 3.—Кандиду.—Едва ли намъ подойтетъ стихо

творное сообщеніе о томъ, какъ вашего знакомаго ударили въ клуб 
по лицу... 

Это его личная жизнь. 

Б. Провиьшія. 
141. Вильна.—Старому поэту.—Вы сообщаете, что въ стихахъ со

баку съ ли. Предупреждаемъ васъ, что это крайне нездоровое питаніе. 
152. Ст. Гришино,—D. N.—„Сидя съ Владиміромъ подъ дере-

вомъ, она пылко обнимала его"... 
Это, можетъ быть, и было, но только въ томъ случа , если де

рево въ одинъ обхватъ, а Владиміръ не ревнивъ. 
153. Москва., Чист. Пруды.—Бруту. 

Я ее за талью взялъ, 
Въ губы вдругъ поц ловалъ, 
На кол ни посадилъ, 
Воротникъ ей разстегнулъ... 

Не хочетъ ли, дескать, баринъ, жениться, а? Спустите ее съ 
кол нъ и застегните воротникъ... Право, не хорошо. 

Ave. 
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Для поднятія гіароднаго натріоткзма, 
Вильгельмъ II р шилъ поставить ба-
летъ „Сарданапалъ", которымъ руко
водить самъ. (Изъ телеграммъ). 

ВотЪ, господа, какЪ нужно сд'ЬлатЪ, э т о па, ч$юбЬі СарданапалЪ производилЪ надлежащее впечатлЪніе! 


