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ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕН1Е. 

Избиратель-Парисъ. — Гм!.. ВсЪ трое очень миловидны. Вотъ только не знаю, который изъ нихъ—Венера? 
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КАЛМЫЬЪ И АНГЛИЧАНКА. 
(Басня). 

Организаторамъ общества борьбы 
съ самоубійствомъ отъ всей души по-
свящаетъ авторъ. 

Однажды въ ЛондонЪ курьезъ случился велійі 

На выставкЪ хозяйственныхъ издЪлій, 

По прихоти вліятельныхъ владыкъ,— 

Съ кибиткою своей былъ выставленъ калмыкъ. 

СмотрЪть его сошлось зЪвакъ съ полмилліона... 

Вдругъ лЪзетъ сквозь толпу одна «дочь Альбіона»: 

— «Милорды! Я прошу «меня» къ нему пустить. 

Я зпаю «ихъ» языкъ. Мы будемъ говорить. 

На «континентЪ» я была весь прошлый годъ, 

И, вы увидите, что онъ меня пойметъ. 

«Голубчикъ! Sprichst du deutsch?»—калмыка вопрошаетъ. 

Толпа изумлена. Калмыкъ башкой качаетъ. 

Скосилъ совсЪмъ глаза и хрипло промычалъ: 

«Ты, бачка, какъ баранъ, совсЪмъ ума кончалъ!» 

— «Что онъ бормочетъ тамъ? О, Боже, какъ онъ дикъ! 

Не знаетъ, идіотъ, свой собственный языкъ!» 

— «О, да! Ужасно дикъ!—толпа съ ней повторяетъ,— 

Свой собственный языкъ и тотъ не понимаетъ!» 

Читатель! Выводъ простъ. Ты самъ его смекни-ка: 

Не походи на «миссъ», ужъ лучше—на калмыка! 

В. В. Воиновъ. 

Отъ Главной Конторы журнала „Сатириконъ". 

Ввиду скораго наступленія посл дней четверти 
года, Гл. Контора покорн йше проситъ гг. подпис
чиковъ, пользующихся разсрочкою платежа и не 
внесшихъ еще платы за посл днюю четверть, посп -
шить присылкою сл дуемыхъ денегъ, во изб жаніе 
могущей произойти задержки въ высылк журнала. 

СОВС МЪ ДРУГОЕ. 

Вс немного удивились, когда Булацель во время 
разбора д ла Герценштейна остался сид ть въ пальто. 

— Вамъ в дь будетъ жарко, господинъ Булацель,— 
участливо сказалъ судья. 

— Пусть,—проворчалъ Булацель. 
— Да зач мъ же вамъ это? 
— Пусть видятъ, какъ финляндцы мучаютъ несчаст-

ныхъ русскихъ! 
— Но в дь мы васъ не принуждаемъ...—сострада

тельно сказалъ судья.—Хотите, я прикажу курьеру 
снять съ васъ пальто? 

— Караулъ, — завизжалъ Булацель. — Посл днее 
пальто снимаютъ!! Въ зданіи суда грабятъ!! 

— Господи, Боже ты мой,—испугался судья.—Да 
никто васъ не трогаетъ. Чего вы кричите?.. Сидите 
себ въ пальто—жарьтесь, сколько угодно. 

— Ахъ, такъ!? Жарьтесь?.. Вы рады русскихъ лю
дей жарить, мучить, томить въ кандалахъ? Ну, ладно! 
Сл дующій разъ приведу союзниковъ челов къ сто... 
тысячъ! Они васъ самого изжарятъ! 

И угрюмый, со злымъ лицомъ, Булацель остался 
сид ть въ пальто. 

Булацелю было смертельно жарко... Такъ какъ онъ 
халъ въ одномъ вагон съ союзниками, то ц лая туча 

блохъ, забравшись подъ теплое пальто, безпощадно 
кусала несчастнаго. Н сколько разъ онъ хот лъ поче
сать укушенное м сто, но боялся разстегнуть пальто 
чтобы не подумали, что онъ хочетъ разд ться. 

Потъ собирался на лбу крупными каплями и, стекая 
по пальто мутными ручейками, образовалъ на полу боль
шую лужу... Такъ какъ кое-кто изъ сос дей сталъ подо
зрительно коситься на эту лужу, то Булацель поти
хоньку, какъ будто нечаянно, ерзалъ по ней ногами, 
растирая мокрое м сто. 

Очень хот лъ пить, но не просилъ воды, боясь, что 
отравятъ. 

* 
* * 

На сл дующемъ зас даніи Булацель былъ безъ 
пальто. 

Когда началось зас даніе, онъ всталъ и сказалъ: | 
— Я желаю сд лать маленькое заявленіе! 
— Пожалуйста!—благодушно попросилъ судья. 
— Я прошу пов сить Вебера и Заруднаго. 
— Куда... пов сить? 
— Это все равно—куда. Лишь бы пов сить. 
— Мы это J о не можемъ сд лать,—твердо отпари-

ровалъ судья. 
— Какъ не можете?!—взвизгнулъ Булацель.—Васъ 

русскій дворянинъ проситъ, а вы—не можете?! 
— Н тъ, нельзя. Посудите сами—ну, разв можно 

взять людей такъ, ни съ чего, ни съ того, и—пов сить!? 
— Въ такомъ случа , я, какъ русскій дворянинъ, 

не прошу, а требую! Слышите вы?! 
— Сядьте, Булацель. 
Лицо Булацеля сразу побл дн ло, осунулось, и онъ, 

молча, устало опустился на свое м сто. 
Прошло н которое время. Когда ввели подсуди-

мыхъ, Булацель снова всталъ и, глядя на судью мут
ными глазами, сказалъ: 

— Желаю сд лать заявленіе! 
— Пожалуйста. 
— Я требую, чтобы вы сняли сейчасъ съ Ларичкина 

и Юскевича-Красковскаго кандалы, дали бы имъ по 
сто тысячъ и сейчасъ же отпустили! , 

— На какомъ основаніи вы этого требуете? — без-
страстно спросилъ хладнокровный судья. 

— Какъ русскій дворянинъ! 
— Сядьте, Булацель! 
— С сть? Куда с сть?—закричалъ жалобно Була

цель, трясясь вс мъ т ломъ.— Въ тюрьму с сть? Кар
раулъ!! Я не дамся! я... буду защищаться... стр лять!! 

Онъ вынулъ револьверъ и направилъ въ судью. 
Когда у него отняли револьверъ и стали выводить, 

онъ долго пронзительно кричалъ: 
— Кровопійцы! Револьверы дворянскіе отнимаете? 

За руки дворянъ хватаете? Я жаловаться буду! Въ 
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Сов тъ министровъ... въ воздухоплавательный паркъ... 
въ Jardin d'iver!! 

Голосъ его становился все тише и тише, замирая 
въ отдаленіи: 

— ... Въ Ильдызъ-Кіоскъ!.. Въ Рояль-Старъ... 

* * 

Когда началось сл дующее зас даніе, взоры вс хъ 
обратились на подсудимыхъ. Вс забыли о Булацел , 
тихонько пробравшемся въ залъ зас данія и смирно 
сид вшемъ въ уголку. 

Увидя, что на него не смотрятъ, Булацель сталъ 
посп шно разд ваться. Онъ снялъ костюмъ, ботинки, 
б лье и, оставшись голымъ, принялся колоть себя въ 
разныхъ м стахъ булавкой. 

— Что вы д лаете?—закричалъ въ ужас судья. 
— Я считаю поры своего т ла,—хладнокровно от-

в тилъ Булацель.—Если будетъ четное число—Дубро
вина приведутъ въ судъ, а нечетное—не приведутъ. 
Это такое гаданье... я самъ придумалъ. 

— Вонъ его! — возмущенно закричали судьи и 
публика.—Вывести! 

— Запретить входъ въ зданіе суда! 
— Въ здъ въ Финляндію. 
— Составьте протоколъ!! 
Тогда изъ заднихъ рядовъ всталъ какой-то госпо

динъ и громко закричалъ: 
— Стыдитесь, господа! В дь вы—культурные люди, 

а такихъ, какъ онъ, щадятъ и жал ютъ даже дикари! 
Не надо писать протокола. 

— Кто вы такой? —спросилъ судья. 
— Я—докторъ. 
Сказавшій это, вышелъ впередъ, подошелъ къ Бу-

лацелю, посмотр лъ внимательнымъ взглядомъ ему въ 
глаза и произнесъ сл дующія странныя слова: 

— В дь вы пойдете за мной, не правда ли? Если 
вамъ будетъ жарко— я сдеру вашу кожу, а если хо
лодно — изжарю васъ на сковородк . Выпущу вашу 
красную кровь и налью голубой, такъ какъ она дво
рянская. Изъ вашей сл пой кишки изготовлю пре
красный дворянскій гербъ и мы будемъ Прогуливаться 
по улицамъ, неся его на палк . Не правда ли, будетъ 
превесело? Пойдемте, милый дворянинъ. 

Булацель съ интересомъ сл дилъ за словами доктора. 
Потомъ пожалъ ему руку, од лся, над лъ шляпу и 
сказалъ: 

— Спасибо! Вы—единственный челов къ, который 
меня понимаетъ. Я пойду за вами!.. 

Фальстафъ. 

СТИХОТВОРЕН1Е ВЪ ПРОЗ . 

Однажды я прогуливался по улицамъ съ однимъ изъ яркихъ 
представителей оппозиціи. 

— Конституціонныя нормы, — говорилъ онъ мн , размахивая 
возбужденно руками,—настолько уже зафиксировались, что ихъ абсо
лютно невозможно аннулировать. Незыблемая почва, на которой 
стоитъ наше право... 

Къ намъ посп шно подошелъ блюститель порядка. 
:— Руками тутъ недозволено размахивать! Чистая публика ходитъ. 
И, толкнувъ моего спутника кулакомъ въ затылокъ, онъ з в-

нулъ и медленными шагами вернулся на свой поетъ. 
Мы, молча, продолжали нашъ путь. 
— Не сдобровать теперь блюстителю!—подумалъ я. 
•*•** Вы думаете, что онъ меня больно ударилъ?—спросилъ мой 

спутникъ.—Ни капельки! Ха-ха! А онъ, чудакъ, думаетъ, что больно. 
Такъ, слегка только толкнулъ. Но не больно... Совс мъ не больно, 
ув ряю васъ! На чемъ я, бишь, остановился? Да! Незыблемое право... 
которое аннулировать никакъ... 

Онъ остановился у телеграфнаго столба и заплакалъ. 

Волкъ. 

В Ъ Я Л Т . 

(Посвящ. А. И. Дубровину). 

Фигура твоя одинокая 
Мелькаетъ по темнымъ аллеямъ, 
И плачутъ аллеи глубокія 
И стонутъ: «жалЪемъ! жалЪемъ!» 

Фигура твоя одинокая... 
На лобъ нахлобучено кепи. 
И море рокочетъ глубокое, 
И хочетъ сказать: Кювенепе! 

Фигура твоя одинокая 

Подъ небомъ лазурнымъ застыла, 

И шепчетъ лазурь многоокая: 

— Тому не вернуться, что было! 

Фигура твоя одинокая 
Мелькаетъ по темнымъ аллеямъ, 
И шепчутъ аллеи глубокія, 
И стонутъ: Съ ГамзЪемъ... Съ ГамзЪемъ! 

Владиміръ Некрасовъ. 

О Б М А Н Ъ П У Б Л И К И . 

— Вы куда? 
— Избирательный бюллетень опускать. 
— За кого? 
•— За Грибо дова. 
— Охота!.. 
— Ну, все-таки, не скажите: изв стный писатель, „Горе отъ ума' 

написалъ, нужно почтить старика. 
— Да это не тотъ! 
— Какъ не тотъ?! 
— Конечно. Это другой! Который Демчинскій. 
— Фу, чортъ! Только бюллетень даромъ испортилъ. 
Съ досадой комкаетъ и бросаетъ бюллетень. 

М У Д Р Ы Й С О В Т Ъ . 

Провинціальный губернаторъ говоритъ исправнику: 
— Помните, мой другъ, что чрезвычайное положеніе даетъ право 

вамъ д лать все, что вы захотите... Даже поступать иногда по закону. 

Рис. А. Яковлева. 



Рис. Ре-ми. 

ЙяЙЯ 

^ 

1 
Х0Р0Ш1Й ПРИМ РЪ. 

— Уйдите отъ меня, я васъ боюсь... 
— Но почему, дорогая моя?! 

— Это у меня наслЪдственное! Моя мать тоже такъ боялась мужчинъ, что до самой смерти не 
имЪла мужа. 
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ПОДАРОКЪ ДЕПУТАТАМЪ. 
(Конспектъ р чи). 

Для перваго зас данія Думы идетъ 
законопроекгь о рыболовств . 

Изъ газетъ. 

... Рыбу пріятно и выгодно ловить въ мутной вод . Если вода 
прозрачна—ее сл дуетъ замутить. Это очень легко! Чтобы замутить 
прозрачную воду, нужно въ нее набросать камней, песку, вообще— 
всякой дряни. Впрочемъ, можно просто поднять со дна илъ, песокъ 
и т. д. 

Ч мъ вода мутн й — т мъ богаче уловъ. Рыболовство — искус
ство: неискусный рыболовъ рискуетъ выловить бубновый тузъ на 
спину. 

Рыба бываетъ фаршированной, но отнюдь не отъ рожденія. Фар
шированной она становится на суш . 

Евреямъ разр шается сть фаршированную рыбу безъ процент-
наго ограниченія. И если не вс евреи им ютъ въ суботнюю тра
пезу фаршированную рыбу, то въ этомъ г. Шварцъ неповиненъ. 

Столицы всюду даютъ демократическихъ депутатовъ. Въ р к 
нашей столицы—Нев —водится демократическая рыбка: корюшка и 
ряпушка. 

„На то и щука въ мор , чтобы карась не дремалъ". Изъ этой 
поговорки, однако, не сл дуетъ выводить заключеніе, что и сама 
щука въ претензіи на карася, если онъ дремлетъ. 

Скажи, что ты шь: стерлядь или сельдь, и я скажу—кто твои 
друзья. 

Если Главный Сов тъ партіи устраиваетъ свои тайныя сов ща-
нія въ „живорыбномъ садк ", то это значитъ, что партіи «рыбный 
столъ наскучилъ". 

Надлежитъ понимать о какого рода икр говорится въ законо
проекгь о рыболовств . Наприм ръ, въ выраженіи: .Пуришкевичъ 
вц пился зубами въ икру Чхеидзе", разум ется не та икра, о кото
рой говорится въ законопроект о рыболовств . Въ выраженіи же: 
„Большинство 3-іюньской Думы стъ икру съ блинами и безъ оныхъ 
(блиновъ) — именно законопроектская. 

Китъ, хотя и живетъ въ вод —млекопитающее. Но лещъ, или 
щука, сваренные въ молок не становятся млекопитающими, а 
остаются рыбами. 

Депутатъ, во всю предыдущую цессію бывшій „н мъ, какъ рыба", 
^нм етъ законное право молчать и по рыболовному вопросу. 

Почему законопроектъ о рыболовств идетъ въ первую очередь? 
Почему не законопроектъ о свобод печати? На это отв тить легко. 
Что вы кушаете „на первое": рыбу или мясо? Конечно, рыбу, а не 
мясо. Ясно? 

Если большинство приметъ этотъ министерски законопроектъ, 
то сему удивляться нечего: „рыбакъ рыбака видитъ издалека". 

Составилъ И. Гуревичъ. 

БРЕННОСТЬ ЗЕМНОЙ ВЛАСТИ... 
(Изъ басенъ жизни). 

Былъ домъ, 

ГдЪ подъ окномъ 

Кричалъ народъ, питая страхъ: 

— Да здравствуетъ великій шахъ! 

* 

Потомъ 

Подъ этимъ же окномъ 

Тому же шаху—вотъ скандалъ! 

Никто руки не подавалъ... 
Як. С—съ. 

ИНОСТРАНЕЦЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ. 

А у васъ, повидимому, широко интересуются астрономіей. 

А что? 
Гд не посмотришь, наводятъ на небо телескопы... 
Какіе телескопы? Это водку изъ горлышка пьютъ! 

Ликъ. 

Д ТСКІЯ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЩЮ 
(попавшія ошибочно, вм сто „Задушевнаго слова", въ „Сатириконъ"). 

Милая редакція! 
Меня зовутъ Коля Петровъ и папу тоже зовутъ 

Петровъ, но Иванъ Васильевичъ. Мн 10 л тъ. Со
общите, пожалуйста, кто знаетъ,—мерзавецъ ли мой 
папа и занимался ли онъ до выставленія своей канди
датуры въ Государственную Думу шпіонствомъ за 
соціалистами и выд лкой ненастоящихъ сторублевокъ?.. 

Я это прочелъ въ одной газет , которая не хочетъ 
чтобы папа былъ депутатомъ. 

К о л я П е т р о в ъ . 

Миленькая редакція! 

Я—Оля Капустина, 11 л тъ. Къ намъ ходитъ иногда 
старый добрый господинъ, который, когда никого н тъ 
въ комнат , ц луетъ меня, даетъ шоколадъ и кр пко 
прижимаетъ къ себ . Напишите, дорогіе читатели, хо
дитъ ли къ вамъ тоже старый добрый господинъ и 
прижимаетъ ли онъ васъ къ себ , давая шоколадъ? 

О л я К а п у с т и н а . 

Дорогая редакція! 

У мамы недавно появился маленькій ребеночекъ, а 
папу за какую-то статью посадили въ тюрьму. Мама 
назвала ребеночка Лизой, а папу крети'номъ. Пожалуй
ста, сообщите, даютъ ли новыя имена уже взрослымъ 
людямъ* и когда оно празднуется, чтобы я могъ пода
рить что-либо ко дню именинъ пап . 

В а с я С т о л б у х и н ъ . 

Милая редакція! 

Мн уже 9 л тъ и я началъ учиться. Недавно намъ 
задали трудную задачу: два мальчика купили четыре 
сливы и разд лили поровну. Сколько досталось каж
дому? Я не могъ р шить и пошелъ къ пап . Онъ тоже 
р шалъ, р шалъ и не могъ р шить... Потомъ запла
калъ и сказалъ: „не могу р шить! я—октябристъ". На
пишите мн , дорогіе читатели, у кого папа тоже октя
бристъ и есть ли въ этой задач какое-нибудь р шеніе? 

е о д о р ъ П р о б к и н ъ . 

Дорогая редакція! 

Кто изъ васъ, извините, учится въ гимназіи? Я таки 
не поступилъ. Меня зовутъ Моисей Хацкелевъ и мн 
въ гимназіи сказали, что евреевъ принимается три 
процента. Такъ у насъ въ гимназіи 350 русскихъ и на 
нихъ три процента, то выходитъ, что 9х/2 евреевъ. То 
я боюсь поступать, потому что не знаю, какъ они по
лучаютъ 9г/2 евреевъ. Можетъ, р жутъ одного попо-
ламъ? Пожалуйста, напишите, какъ получается поло
вина еврея и очень ли это больно? 

М о и с е й Х а ц к е л е в ъ . 

Рис. И. Герардова. 

ПТИЦА, НЕ ВЪ СРОКЪ ПОСПЪВАЮЩАЯ. 

Окончивъ любовную декларацію съ изрядно пригожей 

супругой стараго бригадира и услышавъ гоготанье брига-

дировыхъ гусей, молодой сосЪдъ, во свояси отправляясь, 

не преминулъ пошутить: 

Сіи птицы никогда не поспЪваютъ ( во время: когда 

спасали Римъ, то загоготали слишкомъ рано, а какъ те

перь, то поздно... 

... .' - f -
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Ц А Р С Т В О С К А Ч Е К Ъ. 
Пьеса въ 4-хъ д йств. Анри де-Бризе и Марселя Лора. 

Шаржи Ре-ми. 

Д Ъ И С Т В І Е I. 

Возвращеніе злод я. 

Жанъ Дюріе (входитъ, окруженный свитой). На этой нед л 
я заработалъ сущіе пустяки: во вторникъ два милліона франковъ и 
въ четвергъ шесть милліоновъ... Если такъ будетъ продолжаться, при
дется положить зубы на полку. Б дная Симоннь! Господа! Что вамъ 
угодно? 

Одинъ изъ свиты. Вы об щали мн 
одолжить заимообразно... 

Дюріе. Хорошо., хорошо! Я распоря
жусь. Милліона вамъ будетъ довольно? 
Ладно. А вамъ что? Извините, могу пред
ложить сущіе пустяки — тысячъ пять-
сотъ-шестьсотъ... Сейчасъ мн сообщили, 
что я проигралъ двадцать два милліона. 
Такъ что пока я не при деньгахъ! (ухо
дитъ). 

Жена Дюріе (входя). Неужели, этотъ 
злод й Гольдстрамъ вернулся изъ Австра
лии?! И страшная тайна раскроется! 

Гольдстрамъ (крадется). Ха-ха-ха! 
Силы адовы! Я злод й и не передъ ч мъ 
не останавливаюсь! Люсьена! Если ты се
годня придешь ко мн на квартиру, то 
получишь сорокъ милліоновъ франковъ 
неразр занными бумажками! 

Люсьена. Негодяй! 
Гольдстрамъ (злов ще). Ха-ха! Вотъ 

мошенническая расписка 
твоего мужа! Я раззорю 
его, опозорю, доведу до 
самоубійства! 

Люсьена. Для чего же 
это вамъ нужно? 

Гольдстрамъ. Для чего? 
(смущается. Онъ самъ 
не знаетъ — для чего. 
Чтобы выйти изъ не-
ловкаго положенія—зло-
в ще хохочетъ). Ха-ха-
ха! (Люсьена уходитъ. 
Съ потолка сваливается 
жокей Макъ-Линъ). 

Гольдстрамъ (злов -
ще). Ха-ха! Слушай, Макъ-
Линъ: если ты отра

вишь эту клячу мастера Боба, я дамъ теб два милліона фран
ковъ! Если откажешься—я засажу тебя въ тюрьму, сошлю на ка
торгу! Мать твою утоплю, а вашъ клочекъ земли выкопаю и пере
везу въ другое м сто! Ха-ха! 

Макъ-Линъ. О, Боже!.. Симоннь!.. Мастеръ Бобъ!.. Дюріе!.. Гоб-
сонъ!.. Гольдстрамъ! Вы злод й! 

Гольдстрамъ (леденящимъ см хомъ). Ха-ха! 
Симоннь (входя). Я хочу вид ть мастера Боба! (За сценой изъ 

окна высовываютъ голову лошади). Милый Бобъ! Красавчикъ ты 
мой! Это ничего, что въ твою шею воткнута палка и твои ноги, ко
торыми ты стучишь, од ты, вм сто копытъ, въ шевровые ботинки. 
В дь ты возьмешь для папы первый призъ въ сорокъ милліоновъ 
франковъ? 

Лошадь. Будьте покойны, сударыня. 
Гольдстрамъ (злов ще). Ха-ха! 

Д Ъ Й С Т В I Е И. 

Въ таинственномъ притон . 

Гольдстрамъ (злов ще). Ха-ха!! Ну, Макъ-Линъ?! Согласенъ? 
Если согласенъ, я теб даю сто тысячъ сейчасъ и остальные потомъ. 
Если не согласенъ, то я,—ха-ха!—сожгу твою мать, отр жу теб го
лову, а вашъ клочекъ земли продамъ на сломъ. Ха-ха! 

Макъ-Линъ. О, Боже! О, Симоннь! Я согласенъ! 
Гольдстрамъ (зловгьще). Ха-ха! Вотъ пилюли. Я ихъ позолотилъ! 

(Макъ-Линъ уходитъ, разс янно сося одну изъ пилюль). 
Дюріе (входя). А! Негодяй Гольдстрамъ зд сь? 
Гольдстрамъ. Да, мошенникъ Дюріе, онъ зд сь... 

Злод й Гольдстрамъ. 

(Г. Добровольскій). 

Дюріе (благодушно). Что же мн можетъ предложить этотъ мер
завецъ? 

Гольдстрамъ (весело). Онъ хочетъ предложить этому животному— 
Дюріе пари противъ его мастера Боба! 

Дюріе. Принимаю предложеніе этой скотины и каторжника Гольд-
страма! 

Гольдстрамъ (дружески). Въ ка
кой сумм согласенъ держать пари 
всесв тный жуликъ и сутенеръ Дюріе? 

{Дружески разговариваютъ). 

Д Й С Т В І Е III. 

Отравленный пилюли. 

Толпа. Б житъ, б житъ! Мастеръ 
Бобъ б житъ! (вс удивлены). 

Гольдстрамъ (злов ще). Ха-ха! 
Толпа. Б житъ, б житъ... Теперь 

тише! Замедляетъ б гъ... Упалъ! Добрякъ Л.юріе. 
Одинъ изъ толпы (въ отчаяніи). У него были шансы! 
Другой. Какіе? 
Первый. Какже! Шея у него на длинной-предлинной палк . Онъ, 

даже отставши, могъ придти на дв головы впередъ! 
Гольдстрамъ. Ха-ха! Бейте Дюріе! Бейте Симоннь! Бейте 

Люсьену! Ха-ха! Вотъ какъ поступаютъ хорошіе злод и изъ сквер-
ныхъ мелодрамъ. (Публика начинаетъ послушно тузить семейство 
Дюріе). 

Д Ъ Й С Т В I Е IV. 

Неудавшееся злод йство. 

Члены скакового общества. Дюріе! Вы негодяй! Зач мъ вы 
отравили лошадь? 

Гольбстрамъ (злов ще). Ха-ха! 
Макъ-Линъ (выступая). Мн этотъ злод й со своими в чными 

ха-ха!—надо лъ! Господа! Позвольте вамъ все объяснить!.. Видите 
ли... то, что мы сейчасъ играли—суть пьеса. Дюріе—герой, Люсьена— 
героиня, Симоннь — инженю-драматикъ, Гольдстрамъ — злод й, гер
цогъ—благородный отецъ, я—второй любовникъ!.. 

Голосъ изъ публики. Въ такой пьес долженъ быть комикъ... 
гд онъ у васъ? 

Макъ-Линъ. Помилуйте! А тотъ челов къ, который кричалъ въ 
кабачк : гд моя нога?., разв не комикъ? 

Режиссеръ (выходя впередъ). Господа! Я вижу, что у публики 
настроеніе противъ этой пьесы такое же, какъ у скаковой публики 
противъ Дюріе. Во изб жаніе повторенія этой исторіи въ Маломъ 
театр и поджога трибунъ для публики—я опускаю занав съ! 

(Публика пріятно поражена). 
Ave. 

Симоннь (г-жа Вадимова). — Милая лошадка! Какая 

благородная голова! Мое сокровище! ВЪдь ты возьмешь 

на скачкахъ первый призъ? Не правда-ли, тебЪ будетъ 

легко это сдЪлать?.. 

I • 
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П О М Ы Т А Р С Т В А М Ъ . 

У райскихъ вратъ гремитъ кольцомъ 

Душа съ восторженнымъ лицомъ: 

— Тукъ-тукъ! Не слышатъ... вотъ народъ!.. 

К ъ вамъ рЪдкій праведникъ грядетъ! 

И послЪ долгой тишины 

Раздался гласъ изъ-за стЪны: 

— ЗдЪсь милосердіе ц а р и т ъ — 

Но кто ты? ЧЪмъ ты знаменитъ? 

— Кто я?! Не жидъ, не либералъ! 

Я «письма к ъ ближнимъ» сочинялъ... 

За дверью топотъ быстрыхъ ногъ, 

КраснЪетъ райскихъ вратъ порогъ. 

У адскихъ вратъ гремитъ кольцомъ 

Душа съ обиженнымъ лицомъ: 

— Эй, тамъ! СкорЪе, Асмодей! 

Грядетъ особенный злодЪй... 

Визгливый смЪхъ пронзаетъ тишь: 

— Ну, этимъ насъ не удивишь! 

Отца зарЪзалъ ты, иль мать? 

У насъ такихъ милліоновъ пять. 

— Я никого не убивалъ— 

Я «письма к ъ ближнимъ» сочинялъ. 

За дверью топотъ быстрыхъ ногъ. 

КраснЪетъ адскихъ вратъ порогъ. 

Душа вернулась на п о г о с т ъ — 

И здЪсь вопросъ не очень простъ: 

Могилы нЪтъ... Песокъ изрытъ, 

И колъ осиновый торчитъ... 

СовсЪмъ обидЪлась душа 

И, воздухъ бЪшено круша, 

Въ струяхъ по.іуночныхъ тЪней 

Летитъ к ъ редакціи своей. 

Впорхнувши въ форточку клубкомъ, 

Она вдоль стЪнъ бочкомъ, бочкомъ, 

И шмыгъ в ъ плевательницу. с<0! 

Да здЪсь уютнЪе всего!» 

На утро кто-то шелъ, спЪша, 

И плюнулъ. Нюхаетъ душа: 

— Лукъ, щука, перецъ... Сатана! 

Ужель еврейская слюна?! 

— Ахъ, только я былъ вЪрный щитъ! 

И въ злобЪ выглянуть спЪшитъ— 

Но сразу стихъ священный гнЪвъ: 

— Ага! Преемникъ мой—Азефъ! 
Саша Черный. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОМЕРА 24345. 

I. 

Вид лъ кто-либо лицо Судьбы? 
Она все время вертится, суетится около насъ: заб житъ впередъ, 

отстанетъ и н которое время держится позади; взовьется кверху и, 
сдернувши съ карниза строющагося дома кирпичъ, укажетъ ему 
линію полета, кончающуюся внизу вашимъ, плохо защищеннымъ 
шляпой, теменемъ. Сейчасъ же она, не обращая больше на васъ 
вни іанія, привяжется къ другому прохожему, остановитъ его у окна 
моднаго магазина, высуня языкъ, помчится дальше и, найдя побли
зости красивую дамочку, обязательно притащить ее къ тому же са
мому окну... И прохожій посмотритъ на дамочку и пойдетъ за ней, 
а суетливая, безтолковая Судьба ковыляетъ за ними, пока прохожій 
не разговорится съ дамочкой и не пригласить ее поужинать съ нимъ 
въ какомъ-лизо укромномъ ресторан ... Зд сь Судьба на минуту 
бросаетъ парочку и мчится, какъ вихрь, за женой вышеуказаннаго 
прохожаго, чтобы напомнить ей, что она должна что-то сд лать у 
портнихи, пом щающейся въ томъ самомъ переулк , куда выходитъ 
подъ здъ въ кабинеты ресторана. 

И, конечно, жена застаетъ мужа съ незнакомой дамой, и разра
жается скандалъ у подъ зда, а Судьба уже забыла о проведенной 
ею комбинаціи и мчится дальше, толкнувъ мимоходомъ мальчишку 
подъ автомобиль и увязавшись за богатымъ старикомъ, которому 
она распахиваетъ полы пальто, продуваетъ холоднымъ, смертоноснымъ 
в тромъ и черезъ нед лю валитъ его въ черную яму, устроивъ пле
мяннику старика, беззаботному лодарю и лежебоку неожиданное, полу-
милліонное состояніе. 

Для чего нужно ей все это? 

П. 

Въ ночь съ 23-го на 24-е число недалекая, безтолковая Судьба 
обратила вниманіе на скромнаго легкового извозчика № 24345 и, со 
свойственной ей дикой энергіей и суетливостью, занялась номеромъ 
24345. 

Она остановила его на углу большой улицы и тихаго переулка, 
заботливо удалила вс хъ другихъ прохожихъ, которые могли бы 
нанять номеръ 24345, а сама хлопотливо заковыляла къ мировому судь 
Колесникову и стала нашептывать ему мутныя, соблазнительный 
мысли, подсунувъ предварительно номеръ газеты, въ которомъ была 
пом щена публикація о новомъ большомъ кафешантан . 

Мировой судья Колесниковъ прочелъ публикацію, сладко потя
нулся и сказалъ: 

— А отчего бы и не по хать? За ду за Катей, захвачу ее и по-
демъ вм ст . 

Черезъ десять минутъ мировой судья Колесниковъ вышелъ на . 
улицу и крикнулъ: 

— Извозчикъ!! 
Номеръ 24345 задергалъ возжами, зачмокалъ и скоро Колесни

ковъ халъ именно на номер 24345, а не на какомъ-либо другомъ, 
хотя другіе и стояли недалеко отъ дома судьи. 

^Извозчикъ завезъ судью на длинную, тихую улицу, гд они 
захватили красивую, худощавую женщину въ громадной шляп , а 
потомъ по хали въ кафешантанъ. 

Извозчикъ завелъ было разговоръ съ с доками объ околодоч-
номъ, который неправильно записалъ его адресъ, но с доки его не 
слушали, а говорили о своемъ. 

— Мы просмотримъ программу и выпьемъ бутылочку бургунд-
скаго... Ладно? 

— Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургундское? 
— Еще бы. 
Извозчикъ прекратилъ разговоръ объ околодочномъ, покачалъ 

головой и прошепталъ: 
— Бурхунцкое... Поди жь ты! 
Подъ хали къ кафешантану и номеръ 24345, получивъ плату, 

л ниво затрусилъ къ стоянк . 

III. 

Въ этотъ вечеръ больше никто не нанялъ его, а на другой день 
утромъ, когда № 24345 мыть на извозчичьемъ двор свою пролетку, 
онъ нашелъ въ углу сид нья бумажникъ, въ которомъ лежало около 
восьмисотъ рублей. 

— Бурхунцкое,—укоризненно проворчалъ извозчикъ. 
Потомъ снялъ шапку, медленно, благогов йно перекрестился и, 

значительно поджавъ губы, сказалъ: 
— Нельзя! Надо отдать. Господинъ съ переулку потеряли. Кото

рые бурхунцкое пьютъ. 
Мировой судья Колесниковъ встр тилъ извозчика съ бумаж-

никомъ радостно, видимо, втайн пораженный его честностью. Тутъ 
же подъ ихъ ногами верт лась Судьба, скаля зубы, носясь отъ одного 
къ другому и заглядывая въ лицо то извозчику, то мировому судь . 

Извозчика пригласили въ кабинетъ. 
Мировой судья Колесниковъ, взявши бумажникъ, пожалъ но

меру 24345 руку, угостилъ папиросой и минутъ пять любезно бес -
довалъ съ нимъ о тягостяхъ извозчичьей жизни. 

На прощанье поблагодарилъ, еще разъ пожалъ руку и далъ, 
въ вид благодарности, пятнадцать рублей. 

IV. 
Выйдя отъ Колесникова, номеръ 24345 разжалъ кулакъ, по-

смотр лъ на деньги, погладилъ рыжую бороду и задумчиво сказалъ: 
— Дурныя деньги! Надо ихъ, не иначе, пропить... 
Въ тотъ же вечеръ извозчикъ номеръ 24345 умылся, пріод лся 

и пошелъ въ трактиръ .Перепутье путниковъ"—заведеніе, пользо
вавшееся славой лучшаго извозчичьяго отеля. 

— Дай ты мн , братъ, водки покр пче, закусочки посолон е и 
чаю побольше. Какъ есть я теперь богатый челов къ. 

Извозчикъ былъ честный малый,, но въ немъ преобладала свой
ственная многимъ ординарнымъ людямъ жилка тщеславія: онъ 
вынулъ свои серебряные часы и пов силъ ихъ наружу, на грудь. 
Вынулъ деньги и положилъ на столъ подъ локоть, якобы для того, 
чтобы они были ближе на случай расходовъ; попросилъ, чтобы ему 
поставили водку въ такую же металлическую посудину, какъ у его со-
с да, пившаго вино... 

Посл чего принялся пить и сть. 
Часы все время неловко болтались на груди, попадая отъ вре

мени до времени въ тарелку съ котлетами; деньги держали извоз
чика все время въ тревожном ь состояніи, такъ какъ онъ боялся, 
чтобы ихъ не стянулъ со стола сос дъ, пившій вино; и полбутылка 
водки въ серебряномъ ведр все время тонула въ масс льда, такъ 
что извозчику приходилось засучивать рукавъ, чтобы выловить ее 
изъ ведра. 

Но, несмотря на это, номеръ 24345 чувствовалъ себя на седь-
момъ неб . 

Посл третьей полбутылки онъ принялся за пиво, а, почувство-
вавъ себя пьянымъ, потребовалъ чаю... 
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v. 
Все могло бы этимъ и кончиться, но безтолковая Судьба при

липла къ простодушному извозчику, ц пко держась за его толстыя, 
могучія плечи и красную мокрую шею... 

— Чего бы такоича еще выпить?—задумался извозчикъ.—Эге! 
Какъ его... А право! Што жъ мы не люди, или что? Могу я себ 
доставить удовольствіе? Явное д ло—могу. Господинъ челов къ!! ' 

Надъ нимъ наклонился грязный оффиціантъ. 
— Что прикажете? 
— Бурхунцкаго. Полбутылки бурхунцкаго съ закуской. 
— Въ полбутылкахъ н тъ. Есть въ бутылкахъ. 
Извозчикъ неожиданно для себя захохоталъ. 
— Шутъ его бери! Давай бутылку! Только это самое... полн е! 
И пилъ извозчикъ номеръ 24345 бургундское, пилъ, мокрый, 

багровый, пока окончательно не захм л лъ. 
А къ буфету въ это время подошелъ длинный, костлявый чело-

в къ, котораго Судьба только что затащила въ трактиръ, и заказалъ 
себ рюмку водки. 

Извозчикъ подмигнулъ ему. 
— Водку пьешь, сердешный? Пилъ бы лучше бурхунцкое! 
— Вамъ какое д ло!— сердито возразилъ костлявый челов къ. — 

Васъ не трогаютъ! 
— Дурашка...—поднялъ удивленно брови номеръ 24345.—Нешто 

я что... 
— Самъ дуракъ!—злобно крикнулъ челов къ.—Зубы чешутся? 
— То-есть, какъ чешутся?—ухмыльнулся добродушно извозчикъ. 
— Почистить ихъ надо—вотъ какъ! 
Номеръ 24345 неожиданно всталъ. 
— Ахъ, ты прохвостъ! Забіяка паршивый! Дьяволъ нечесанный! 

Шкилеть разнесчастный. Мн зубы чистить? А этого не хот лъ? 
Многимъ изв стно, что на воспитанныхъ интеллигентныхъ лю

дей бургундское производить д йствіе легкаго, веселаго, благород-
наго опьяненія. Но р дко кому приходилось наблюдать д йствіе 
бургундскаго на извозчиковъ. 

Номеръ 24345 ударилъ костляваго челов ка и опрокинулъ бу
фетную стойку. Черезъ пять минутъ на троттуар передъ трактиромъ 
въ ночной мгл возилась странная черная куча, изъ которой выры
вались свистки и доносились голоса. 

— Кр пкій, чортъ!.. Бей его сюда! Такъ... 
— Ахъ, собака. Гляди, руку прокусилъ! 
— Ой-£ёй, братцы!.. Часы... кто сребр^ные часы оборвалъ? Да 

пусти, дьяволъ! 
— А, ты такъ?.. Вотъ же теб . 

VI. 

Передъ мировымъ судьей Колесниковымъ стоялъ обвязанный 
тряпками извозчикъ номеръ 24345 и давалъ показанія. 

Тутъ же въ камер находились оффиціанты, буфетчикъ, городо
вые и ночной сторожъ. 

Сначала Колесниковъ не узналъ почерн вшаго забинтованнаго 
извозчика. Онъ спросилъ его: 

— Съ чего же вы это такъ разгулялись? 
— Дыкъ съ т хъ же пятнадцати... Что ваша милость намедни 

прожертвовала за кожаный портмонетъ. Не признали? 
Мировой судья Колесниковъ быль умный челов къ. Онъ вспо

мнилъ свою по здку, потерю бумажника, честность номера 24345... 

И подумалъ: 
— Если бы я не по халъ въ шантанъ, то не потерялъ бы бу

мажника, онъ бы его не нашелъ, я не наградилъ бы его пятнадцатью 
рублями, онъ не напился бы на нихъ и не устроилъ бы безобраз-
наго побоища... 

Судья упустилъ только одно звено изъ этой ц ли: если бы онъ 
не заговорилъ съ женщиной о бургундскомъ — извозчикъ номеръ 
24345 никогда больше не встр тился бы съ судьей на широкой до-
рог жизни... 

Судья потерь затылокъ, обвелъ глазами свид телей, истца—бу
фетчика и, улыбнувшись, сказалъ: 

— Гражданскій исткъ въ сумм сорока рублей 20 коп екъ бу
детъ удовлетворенъ. Не безпокойтесь. А д ло о нарушеніи тишины 
за... гм... недоказанностью—прекратить! 

А Судьба, оскалила зубы, сд лала гримасу и, зам тивъ входив-
шаго въ камеру письмоводителя изъ участка, оставила извозчика въ 
поко и увязалась за нимъ. 

Въ тотъ же день письмоводитель взялъ взяіку такъ неудачно 
что его уволили... 

Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА». 

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

А. Петербургъ. 
263. Возл аптеки у Син. моста.—Я коре ву.—Не принтяо. 
264. Псковская.—Шпоньк .—Къ сожал нію, не можемъ взять. 
265. В. О., 5 линія.—М. Я.—Тоже. 
266. ЕкатерингофскШ.—Смертному.—„Петруша" — каламбуръ 

очень рискованный въ цензурномъ отношеніи. Остальное не подошло. 
267. Власову.— „Свербицкій" производить странное впечатл ніе. 

Не подошелъ. 
268. Дмитревскій п^.^Але^сандру Марип .—Вы пишете, что 

„Ей-Богу, я очень хорошій юмористъ!" Не настолько вы хорошій юмо
ристъ, чтобы им ть право не наклеивать марокъ на присылаемый 
письма... 

Б. Провинція. 

269. Одесса.—А. Ру.—Рисунокъ не подошелъ. 
270. Въ пространство.—Ивану Горемык .— Очень сожал емъ, 

что не подошло. 
271. Хер сонъ.—Бисеру.—Присланный вами бисеръ—такого сорта, 

что съ помощью его, можно безъ сожал нія нарушить евангельскій 
зав тъ... 

Н. Д. 
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(Смерть ми ологіи въ наши дни). 
Рис. А. Юнгера. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОВ ТЫ. 

(Продолженіе) *). 

СРЕДСТВО ОТЪ ПАРАЗИТОВЪ. 

Кром блохъ и клоповъ, челов къ много терпитъ и отъ т хъ 
н ^ комыхъ, которыхъ, хотя и не принято называть въ обществ , но, 
т мъ не мен е, можно причислить къ истиннымъ бичамъ челов чества. 

Водятся они, преимущественно, на голов —этомъ центр умствен
ной жизни челов ка. 

Коварные паразиты, благодаря своей бл дной окраск , мало 
зам тны, рсобенно у блондиновъ и блондинокъ, а также у лицъ, уб -
ленныхъ с диной. Ввиду этого, мы рекомендовали бы лицамъ упо-
мянутыхъ категорій красить волосы въ какіе-либо темные тона, а 
лучше, вообще, изб гать св тлыхъ волосъ. 

Противъ зловредныхъ паразитовъ н которые прим няютъ сред
ство, рекомендуемое, нами какъ лучшее, „отъ клоповъ", или же при-
м няютъ мазь для истребленія блохъ. Но гораздо лучше прим нить 
обыкновенную домашнюю ванну, наполненную крутымъ кипяткомъ: 
стоитъ погрузиться въ такую ванну съ головой, приблизительно, на 
*/з часа, какъ вс паразиты безсл дно исчезаютъ. 

ИСТРЕБЛЕНІЕ БЛОХЪ. 

Не меньшее огорченіе, ч мъ клопы, причиняютъ намъ и блохи, 
эти неуловимые скакуны. 

Ловля блохъ, требуетъ быстроты движеній и в рности глаза; бла
годаря своей трудности, она отнимаетъ много времени, что особенно 
обременительно для лицъ, им ющихъ и другія занятія. Особенно 
легко скрываются хитрыя нас комыя въ складкахъ простынь, руба-
шекъ и тому подобнаго мужского и женскаго б лья. 

Поэтому, мы рекомендуемъ вс мъ, страдающимъ отъ блохъ, пред
варительно густо смазывать свое постельное и носильное б лье 
см сью изъ дегтя и смолы (одну часть смолы на три части дегтя) 
или какимъ-либо другимъ клейкимъ веществомъ: оно связываетъ 
движеніе ускользающихъ блохъ и, такимъ образомъ, облегчаетъ ихъ 
ловлю. 

Коля Урванцовъ. 

(Продолженіе въ сл д. М). 

*) См. № 35. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

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

С Р Е Д С Т В О лрим няетс, ПРИ КАШЛЪ 
во Франціи уже 20 л тъ. 

Ежегодная продажа 1 милл. коробокъ. 
Сосаніе этихъ пастилокъ, им етъ пріятныі вкусъ. 

Ц на коробки 90 коп. 
Пастилы «ГГонселэ» продаются во вс хъ аптекахъ и въ аптек 
Бюлера, Невскій просп., 49, С.-Петербургъ, въ аптек «Юротатъ» 

въ Біев , въ аптекахъ I. Лемме въ Одесс н Ростов н/Д. 

ИНТЕРЕСНО П О Ш И Т Ь 
новый магазинъ 

44 

№ 34Б Забалканскій пр., № 34Б 

Тел. 301 - 98. 
Лучшее мужское платье> 
готовое и на заказъ. Все 
ново, изящно и прочно. 

Ц ны крайне дешевыя и 
безъ запроса. 

| Много денегъ | 
j зарабатывать \ 

Я 

1 

можетъ всякій, научившійся выд лывать В 
мыло по моему руководству и рецептамъ. 
Мыло по моему способу обходится 1 р. 
30 к.—1 р. 50 к. пудъ, выд лывается хо-
лоднымъ способомъ совс мъ безъ варки, 
можно выд лывать въ любыхъ пропор-
ціяхъ, даже н сколько фунтовъ, зам -
чательно твердо, красиво—-б лое мрамор
ное, синее, с рое, розовое и желтое, не 
уступаетъ вареному мылу, которое стоитъ 
4—5 руб. пудъ. За качество мыла на 
парижской выставк получилъ дипломъ 
высшую награду Grand Prix съ волотой 
медалью. Не надо затраты на обзаве
дете и, устройство, выд лка также и 
обученіе очень легко и совс мъ не сложно; 
за обученіе взимаю 15 р., по полученіи 
5 р. задатка высылаю руководство и ре
цепты наложеннымъ платеж, на остатокъ. 

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводъ 

X. К О Г О Н А . 
^Контора: уг. Базарной: и Ришельевской 
*№ 45/43—5. Телефоны 12—52 и 50—99. 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ" 
К РИТЪ ЗНАТОКЪ 
ЛАПИРОСЫ„МЕД0КЪм 

25 шт. 10 коп. 
К А Ч Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ЦІЪНГЬ 

т « Л А Ф Е Р М Ъ . 

И ттппТаОтгііт П 0 Д Ъ в ъ д - м и н - Н А Р - ПРОСВ-
РСОВаШ Вас. остр. 10 линія, 15. 

ПППТ, П И М П РаРПШІІТРРнЯ ЗАНЯТ. ПО ВОСКР. и ПРАЗДН. ДН. съ ИУ/1-
І іиДЬ UyKi ІТІі Д . ОСиПШІСЛПСІі 3 ч. дн. ЖЕНСК. и МУЖСК. HAT., NATURE 
MORTE и АН»ТОМІЯ: ПЛАТА ЗА КАЖД. 4 ПОСЛ ДОВАТ. ДН. 5 р. ПРІЕМЪ ЕЖЕДН 

МАСТЕРСКАЯ 

Рисованія и живописи 
подъ рук. М. Д. Бернштейна, 

ЗАН. ЕЖЕдН. съ Ю э—І а ч., съ 2 г—4»/2 и 
,і, съ 5—7 веч. ЖЕНСК. и МУЖСК. HAT. ПОР-
# ТРЕТНЫЙ КЛАССЪ, NATURE MORTE и 
§ АНАТОМІЯ: ПЛАТА ЗА ВСЪ 7 ч. 30 р. 
Т въ м с. 4 ч. 20 р.—2 ч. 10 р. В. О. 10 л., 15. 
'../• ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

мдоровляегь к ч и м я т » ткани 
желудка и пмаенъ, 

У С Т Р А Н Я Е Т Ъ = 
ЗАПОРЫ, 

облегчаетъ геморроя далыіыя страда-
нія. уничтожат, т ихгату, имагу 
и вздутіе живота. Натребуйте мою 
книгу «ОБЪ ОЗОНЪ». Она нау
чить Васъ какъ избавиться отъ же
лудочныхъ страда ній. Я долго рябо-

талъ надъ этимц, вопросами и вышлю Вамъ свою КНИГУ БЕЗПЛАТНО. 
Д-ръ Мед. АНТОНЪ МЕИЕРЪ. Хииич Лабор. СПБ , Екатерин, кан. №29 22 прот. Госуд Банка. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е въ М І Р І Ъ ^ 

Н А С Т О Я Щ Е Е /dm 
П Р О З Р А И Н О С 

ВАЗЕЛИНОВОЕ МЫЛО 
спБ.П.Д.МИЛЛЕРЪ.спь. 

К О Р С Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕННЫЕ, 

ГИПЕНИЧЕСКІЕ 
ФРАНЦУЗСКІЕ 

ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДПМСКОЙ ГИГІЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ПНРИЖП. 

РЯЗНЫЕ ФЯСОНЫ и 
КОНСТРУКЦІИ. 

МАРКУСА ЗАКСА 
Магазинъ фабрики 

Телефонъ 
238-40. 

ЛИТЕЙНЫЙ, 4S|8, Z S Z . 
Брошюры высылаются 

безплатно. 

I П И Ш У Щ А Я М А Ш И Н А 

\ 

„КОНТИНЕНТАЛЬ" > 
лучшая по нонструкціи и прочности. 
1. Видимый во время письма шрифтъ. 
2. Большое количество знаковъ, въ томъ 

числ V и готовыя дроби «; г, aU. 
3. Обратное передвиженіе каретки на 

одну букву. 
4. Двухцв тная лента. 
5. Десятичный табуляторъ и много дру

гихъ важныхъ преимуществъ. 

Главный представитель: 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ, 
СПБ., Гороховая, 48. Телеф. 221-54. 

ЗЕРНА ВИШИ 

GRAINS «VICHY: 
ПРОТИВЪ 

ЗАПОРА 
f -2 веч. передъ об домъ J 

Во вс хъ аптекахъ. 

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

ПОСЛ ДНЕЕ СЛОВО МЕХ. ИГРЫ 
на роял , піанино, орган 

„ I M P R O V I S A T O R " 

Ф . Ш Е Н Б Е Р Г Ъ , Влад5м?рЬскіи. 
Ноты для раз. мех. инструм. дешево и 

спеціально-

DO 5-ти РУБ. ВЪ МВДЦЪ 
можно*купить дешево съ разсрочкой платежа 

швейныя машины фабрики 

„ П Ф А Ф Ф Ъ " и другихъ 
НАИЛУЧШИХЪ СИСТЕМЪ 

съ долгол тнимъ ручательствомъ за проч
ность въ Торговомъ Дом 

Э. КИНКМАНЪ и К0. 
СПБ., Гороховая, 17 (у Краен, моста). 



и Ь "Ь я н л H I я 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SALO-

ПИЧИЛИНЪ" 
дъйствуетъ быстро и радикально и, по 
отзывамъ врачей, считается раціональ-
нымъ средствомъ. Наставленіе при ко
р о б е . 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-

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

по почтовому тарифу. 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 

ПОЭЗІИ. 
СБОРНИКЪ СТИШВ0РЕШ8. 
Въ тисненномъ золотомъ 

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

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

Поступила въ продажу серія изъ 10-ти ОТКРЫТЫХ!] ПИСЕМЪ 

„БОРЦЫЗДРЫ" 
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Абергъ, Збышко-Цыганевичъ, Лурихъ, Мурзукъ, Поль-Абсъ II, 
CapaEZKz- Жиндорфу, Цшсдопъ - Беньковскій, Оскалье). 

Ц-Ьна с ъ п е р е с ы л к о й 1 р у б . 
Высылается наложен, платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 
СПБ., Невскій пр., № 9. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная т е ш к а и ея развиііе въ школЪ проф. Л. L АУЭРА. 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

Изъ предисловія проф. Л. С. АУЭРА. 
Овнакомнвшись въ рукописи еъ «Скрипичноі техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложены мысли н сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось выскаэывать на моихъ урокахъ въ Консерватории. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, заслуживаешь, по моему 
мн нію, серьезнаго внимавія. Над юсь, что ата книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся ивученіемъ игры на скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой и руководством^ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 
Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская, 9. Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписывающимъ непосред
ственно отъ автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана 

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

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ-
!' 5- СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= ВДГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

е ОВРЕМЕННЫИ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

продаются въ Главной Контор журнала Сатириконъ 
С.-Петербургъ, Невскій пр., 9 

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

£ | Ц на 1 руб. 50 коп. '**" 
Выписйвающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е АЛЬБОМА: 
Рисунки и Шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Б. Яковлева: H. А. Р вцовъ, гр. А. А. Бобринскій, A. H. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, H. С. Худяковъ ж др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс й Ремизовъ, Серг й Городецкій, М. А. Бузьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвской заставой. 
Трамвай, Невскій проспектъ. Въ клуб . Въ «Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургские журналисты. Столичные театры. 
Наши пиеателн. Петербургъ л тохъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 

Н А У Л И Ц Ъ. 

•— Милостивый государь, подайте бла-ародному челов ку, стра
дающему за свои уб жденія... 

— Какія же у васъ уб жденія? 
— Уб жденный алкоголикъ-съ. 

Р О Д С Т В Е Н Н И К И . 

Въ ресторан . 

— Эхъ, братецъ мой, какой же ты оселъ. 

Оставшіеся на склад въ небольшомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

Г Ж У Р Н А Л А 

САТПРПКРПЪ 
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. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОДІЩСР НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную н мсономмческую газету 

РЪЧЬ 
(1-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н І Я ) , 

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 ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 

Р ЧИ- С Ъ ІД-ЬЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНІЯ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

У К ъ И ИСКУССТВУ. 

» * £ 

ГОСУДАРСТВЕННА.?! ДУ^ДА «ъ подробными (по ете~ 

мограммамъ) о т ч е т а м и объ ей •ае даНійХъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

Въ Роооіи 
За границу 

На годъ 9 м о. 6 м о. 5 м с. 4 м о 

12р.—в 

20р—к 

вр.—в 

15р7Бк 

вр.—в 

Пр.—в. 

бр.івк 

врБОв 

4р.15к 

7р.75в 

3 м о. 2 м с. 1 м с 

Зр.ібв 

вр.—в. 

2р.15к 

4р.—в. 

Ір.Юк 

2р*—в 

ДЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
(при непосредственнопгь обращеніи в-ь главную контору): 

1) Для сельскихъ учителей, для креотьянъ, рабочих*, фельдшеровъ, 
приказчивовъ, дяя учащихся въ выешихъ учебныхъ заведешяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—8 р., 8 и.—в р. 75 в., в м.—4 р. Б в., 3 и.—2 р. 4 8 в., 
1 м.—85 в. 

2) Служащимъ въ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
кіяхъ при н о л л о н т и в н о й подпиок-fc чвревъ вавначеевъ, д лопро-
И8В.—ІОч/о окидки. 

8) Книгопродавпамъ, кіоокамъ, аг нтаыъ и др. пооредннкамъ по 
пріему подписки—бо/о скидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ для ТЕЛВГРАММЪ: ПжТВРВУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, Н. 



Э В О Л Ю Ц І Я БРАКА. 
Рис. А. Яковлева. 

ДОПОТОПНЫЙ ПЕРЮДЪ. Было такъ: 
Мужчина, оглулшвъ ударомъ дубины женщину, взваливалъ 

ее на' плечи и тащилъ, обезум вшук» отъ ужаса, въ л съ, 
гд насильно д лалъ ее своей женой; 

СРЕДНІЕ В КА. Потомъ было такъ: 
Нравы смягчились и мужчина на кол няхъ вымаливалъ 

себ честь назвать понравившуюся ему женщину своей женой. 

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ. Совс мъ еще недавно жен
щина подходила къ мужчин и, попросивъ закурить говорила: 

— Такъ какъ мы, коллега, равноправны, то не позволите 
ли предложить вамъ вступить со мной въ бракъ. Чья иниці-
атива—это безразлично! Щ 

НАШИ ДНИ. А теперь женщина оглушаетъ мужчину 
потокомъ словъ и, когда онъ падетъ духомъ, тащитъ его, обе-
зум вшаго отъ ужаса, на брачное ложе. 

-"У ж. 


