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ПЕТЕРБУРГСКІЙ МЯСНИКЪ.
Охо-хо-хо-хо!
По независящимъ отъ редакціи «Сатирикона» обстоятелъствамъ, настоящій спеціалъный номеръ не можетъ быть выпущенъ въ томъ вид ,
какъ редащія предполагала.
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Мн снился сонъ. Луна угрюмо
Глядится съ мутной синевы.
Иду одинъ съ тяжелой думой
Надъ соннымъ берегомъ Невы.
Вотъ храмъ науки, неприглядный,
Нел по длинный и сплошной,
Уходитъ въ глубь, какъ гробъ громадный,
Полузакрытый пеленой.
Чу! звукъ, оторванный, рыданья...
Сп шу захваченный къ вратамъ
И д ву въ б ломъ од яньи
Я нахожу у входа въ храмъ.
Черты небесныя... въ хитон ...
Недвижна, мраморно-бл дна,
Склонясь головкою къ колон ,
Беззвучно плакала она.
„О чемъ грустишь? Скажи, богиня!
„Зм ею скорбь мн въ грудь впилась,
Поруганъ храмъ, его святыня,—
Алтарь разбитъ, огонь погасъ...
И предъ А иной на кол няхъ
Жрецы не курятъ иміамъ,
Она, какъ нищій, на ступеняхъ,
Она войти не можетъ въ храмъ..."
—Богиня, ты ли? Пораженный—
Стою, молиться ей готовъ.
—В дь вышла ты вооруженной
Изъ головы отца боговъ!
Клянусь, богиня, какъ-то странно
Звучитъ божественная р чь.
Не ты-ль носила постоянно,
Какъ воинъ духа, шлемъ и мечъ?
„Святое марево преданій,
Оно разс ялось давно:
По положенью объ охран ,
Носить копье воспрещено"...
—Но ты—богиня!
„Да, по нын ,
Средь разрушенія и мглы,
Забыты гимны и хвалы,
И... од ваются богин ,
По предписанью .
О, олимгіійцы, что за муки".
Она зажала ликъ въ рукахъ,
И н жно-мраморныя руки
Дрожали . . . .
. . . . . . . . . .
А. Зарницынъ.

ОБРАЗЦУ-

Къ Гурлянду явился старый персъ, -съ головой, обмо
танной какой-то дрянью, и сказалъ:
— Здравствуй, пожалуйста. Который персидскій министръ народнаго просв щенія, такъ это мы будемъ.
Персидскаго министра приняли съ честью, усадили
и даже предложили къ чаю рахатъ-лукуму.
— Что же вамъ угодно?
— Большой д ло есть. Революція кончалъ, пушкамъ
стр лялъ, меджилисъ созывалъ, народный просв щенія
пускать надо. Разный гимназистъ, курсистъ, студентъмудентъ—много работы нужно. Ва! Скажи, пожалуйста...
Можешь сов тъ давать?
—- Съ удовольствіемъ. Какой сов тъ?
— Абразованный народъ надо. Университетъ разный
строить, студентъ д лать! Ничего не под лаешь! Самъ
понимаешь, конституція—куда пойдешь, кому скажешь.
Вздохнули.
— Да... д ло оно такое... хлопотное. Да неужто и у
васъ конституція? Какже вы это такъ... а еще персы!
— Ва! Что персы! Бомбы бросалъ, скандалъ поды
мала что под лаешь. На теб , шайтанъ, конституцію.
Подавись, собака!.. Саттаръ-ханъ гаваритъ: образованіе нужно. Ладно! Спросилъ Шапшала: какой есть образованіе? Гаваритъ: высшій, средній, нижесредній, кр пкій, безъ швары—разный есть образованіе. Господинъ
Ляховъ гаваритъ: Россіямъ, гаваритъ, хорошо образованіе поставленъ. Мн , гаваритъ, очинъ нравится. Очинъ
одобрялъ. Скажи, можешь сов тъ-моветъ давать?
— Гм... Значитъ вы хотите д ло народнаго образованія поставить по образцу нашего?
Абизатильно. За кампаній будемъ все д лать: конституцій вм ст давалъ, меджилисъ вм ст собиралъ,
народный просв щеніи вм ст д лалъ!
— Такъ. Профессора у васъ, скажите, есть?
— Профессоръ? Какой жалость! Било два: профессоръ палосатый магія и профессоръ персидскаго
права,—оба на колу сид ли. Ва! Знай такой д ло, на
всякій случай, отлажить можно.
— Гм... Это вы съ ними слишкомъ жестоко. Да они,
впрочемъ, и не нужны. Это такъ только говорится. Въ
университ и безъ профессоровъ можно. Объявите, что
не им ютъ права въ нелегализированныхъ партіяхъ со
стоять—ни одного не останется.
— Ва! Какой удобный просв щеній! Пом щеній боль
шой надо?
— Для чего пом щеніе?
— Для разный политехническій университетъ!
— Пом щенія нужны болынія. Да в дь у васъ, поди,
денегъ н тъ? У васъ в дь монетная единица—туманъ?
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просв щеній вводить, туманы получать, автономій объ
-— Онъ самый!
— Сколько же тумановъ вы ассигновали на народ являть — меджилису удовольствій д лать. Очинъ васъ
мерси. Очинъ мерси!
ное просв щеніе?
— Ассигновка тумановъ много, наличность тумановъ
мало.
— Ага! Ассигновка, значитъ, туманная. Ну, такъ, вотъ,
Старый персъ долго жалъ морщинистой сухой рукой
скажу вамъ по-дружески: можно безъ пом щеній обой руку собес дника и, придя въ гостинницу, послалъ те
тись.
леграмму:
Старый персъ отъ радости даже поперхнулся ра„Тавризъ, шаху. Насчетъ просв щеній оставляй без
хатъ-лукумомъ.
покойство. Просв щеній очинъ полезный вещь. Везу
— Аллахъ, какая умная голова! Профессоровъ не автономій гурляндскаго образца... Твой Кара-удъ-Доуле".
Медуза-Горгона.
надо! Пом щеній не надо! Скажи, на улиц учить можно?
— Зач мъ! Объявите автономію высшихъ учебныхъ
заведеній.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.
— Автономій? Полный свобода давать?
— Скажите... Меныниковъ такъ нападаетъ на студен — Вотъ, вотъ. А когда во вкусъ войдутъ, парудругую циркуляровъ пустить можно. Я вамъ и списать товъ... Самъ то онъ былъ въ высшемъ учебномъ заведеніи?
ихъ дамъ.
— Какже! Онъ окончилъ Пастеровскій институтъ
— Что будетъ?
— Сейчасъ же они, тово... А разъ они... тово... посу для прививки б шенства.
дите сами, на кой чертъ нужны пом щенія.
ВЪ В А Г О Н .
— Аллахъ! Золотой голова. Очинъ дешевый просв щеній. Значитъ, студентъ-мудентъ безплатно будетъ
стоить?
— Зач мъ безплатно. Въ качеств Гурлянда, я вамъ
хорошій^сов тъ дамъ: вы можете съ нихъ за право
ученія получить, ну... по н сколько тумановъ, что-ли.
Потому, сами понимаете, просв щеніе—вещь не дешевая.
Вотъ и все, кажется.
— Ва! Очинъ мерси! Сичасъ будемъ хать Тавризъ,

Аі

— Пошла, пошла, бабка! М стъ н тъ.
— Ну, ты... полегче! Что я теб
вольнослушатель
ница, что-ли?!
— Чего это народъ около окна книжнаго магазина
толпится? Обыскъ, разв ?
— Н тъ, студентъ какой-то—учебникъ для занятій
покупаетъ.

шшшш^ш
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ОКРОШКА ИЗЪ ПРОФЕССОРОВЪ.
С. С. Салазкинъ (физіол. химія). Лицо и фигура са
тира. Когда въ хорошемъ настроены, волоса лежатъ
гладко, но когда чубъ свисаетъ на лобъ—лучше не под
ходить.
Какъ молитву любви, съ благогов йнымъ па осомъ
произноситъ: „моча есть водный растворъ обратнаго
метаморфоза". Считаетъ себя большимъ дипломатомъ
и потому никогда не выслушиваетъ возраженій про
тивника.
Медичка все еще колеблется: стоитъ ли его обожать,
или н тъ?
Р. Вейнбергъ (анатомія). Лобъ а 1а Ремизовъ, Але
ксей. Скелетъ. Пунктуаленъ, какъ н мецкій желудокъ.
По воскресеньямъ не позволяетъ безпокоить труповъ:
„надо имъ тоже передохнуть". Трупы всегда въ образцовомъ порядк : накрахмалены и выбриты. Требуетъ,
чтобы приносили дв см ны подрубленныхъ тряпокъ
(2 арш. длины, 1 арш. ширины), ч мъ вызываетъ спра
ведливое негодованіе медичекъ. Объясняется съ медич
ками на великол пномъ русскомъ язык : „я не могу
вамъ отдаться зд сь, въ корридор ", „я долженъ
васъ приласкать (похвалить) за вашу работу", „у меня
им лись чудные мозги, но я ихъ забылъ въ Дерпт ",
„сидите, пожалуйста".
А. К. Бороздинъ (ист. рус. литер.). Изъ десяти лекцій
пропускаетъ дв надцать. Въ свободное отъ лекцій время
готовится къ лекціямъ.
А. И. Введенскгй (философія). Не обладаетъ эстетическимъ вкусомъ, поэтому считаетъ, что „эстетическія
воззр нія вообще даже не обязательно им ть". Очень
высокаго мн нія о кухаркахъ н мецкихъ профессоровъ,
которыя вопросъ о прим си маргарина въ масл р шаютъ метафизически.

Любимыя изр ченія: 1) „на первомъ курс студентъ
не долженъ тратить свой досугъ попусту", 2) „челов къ не можетъ знать, что думаетъ собака, виляя хвостомъ, т. к. у него никогда не было хвоста".
И. Лапшинъ (психол. и филос). Губы сердечкомъ.
Талія въ рюмочку. Влюбленъ въ Римскаго-Корсакова и
трансцендентальную апперценцію. Разс янъ до ужаса
и однажды пов силъ часы на муху, принявъ ее за гвоздикъ. На лекцію часто приходитъ, од въ носки поверхъ
ботинокъ.
. З линскій (ист. греч. литер.). Открываетъ Гомера
и съ первыхъ же строкъ начинаетъ плакать. А студенты
см ются... Безсов стные!
Буль-буль.

ВЪ КЛИНИК

НА ВСКРЫТ]И.

— Коллега! Почему этотъ женскій трупъ не полный?
— Спросите у Ланцетовой. Руку и сердце она, ка
жется, отдала коллег Препаратову, а голову совс мъ
потеряла.
— Послушайте! Какъ вы сшили это т ло? У него
теперь дв правыхъ ноги!
— Да, у насъ происходитъ что-то странное. А на
томъ стол сшилъ я трупъ—у него дв л выхъ ноги!
Ничего не понимаю.
— Гд же вы пинцетъ д ли?
— Не знаю. Зд сь гд -нибудь. Пошевелите мозгами.
— Да я и такъ ужъ думаю...
— Н тъ, т ми мозгами пошевелите, что на операціонномъ стол лежатъ. Не застрялъ ли въ нихъ пин
цетъ.

HI
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ПРИХОДЪ.

Готовлю одного болвана по математик . . . .
другого по вс мъ предметамъ . . . .
Игралъ толпу у Коммисаржевской (4 раза) . .
Изъ кассы землячества долгосрочн. ссуда . . .
За „Логику" Минто
Заложилъ шпагу и бинокль
Починилъ хозяйк керосинку

10.00
13.00
6.00
1.00
0.58
2.00
0.30

Итого .

32.63

РАСХОДЪ.
1

/2 комнаты
6.00
Прачка (2 рубахи и пр.)
0.28
Плата за 1-е полугодіе
подождутъ
Об дъ въ студенч. столовой (12x30)
3.60
Сода отъ изжоги
0.40
Ситный 60 ф
3.60
1
Чайной колбасы \г пуда (ей-Богу!)
4.80
Галоши на прокатъ у сторожа
0.25
1 лотъ духовъ „Поц луй весны"
0.20
Въ партійную кассу
•
0.05
Цг ф. чаю и 1 ф. сахару
0.95
Каблуки и одна заплатка
0.60
„Принцесса Греза"—галерка
0.40
Прачка (2 рубахи и пр.)
0.28
Подписка на лекціи
усп ется
Слабохарактерность (одолжилъ сожителю) . . .
0.36
1 воротничекъ шведской композиціи . • . . .
1.00
Портретъ Л. Андреева •
0.20
Дюжина пикантныхъ открытокъ
0.20
Въ кассу землячества
0.25
Послалъ родителямъ
1.00
Прачка (2 рубахи и пр.)
0.28
Штраусъ „О Вольтер " (на улиц )
0.20
Венгерская помада Гонгруазъ
0.35
Каломель
0.15
„Сонъ въ л тнюю ночь" галерка
0.40
Баня
0.30
М. Гюйо. Мораль Эпикура
2.00
300 папиросъ по особому заказу
1.00
Средство отъ прыщей •
0.45
„Литургія красоты" Бальмонта
2.00
Вакса
0.05
Прачка (2 рубахи и пр.)
0.28
Итого . 32.63
По двойной итальянской бухгалтеріи пров рилъ
Иванъ Чижикъ.
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и, наконецъ, Финкель, явившійся позже вс хъ и выразившій неудовольствіе по поводу того, что толпа не встр тила его кликами восторга и
неподд льнымъ народнымъ ликованіемъ.
— А, впрочемъ, чортъ съ вами! Покажи, старикъ, свОю трущобу.
Вм сто трущобы, Финкелю и другимъ были показаны дв прёхорошенькихъ, чистенькихъ комнаты, съ чистенькими коврами, чистень
кими занав сками и чистенькими олеографическими картинками.
Финкель потрогалъ руками занав ски, покачалъ головой и тономъ
опытной хозяйки опред лилъ:
— Занав ски.
Осмотр лъ, сопровождаемый толпой, картины и, не колеблясь,
заявилъ:
— Картины.
Толпа, пораженная его знаніями, обратила вниманіе эксперта на
стОявшаго въ углу этажерки фарфороваго амура. Финкель осмотр лъ
его, поцарапалъ ногтемъ и сказалъ:
— Это вещь не дешевая. Заграничная. Съ ней нужно осторожно.
Впрочемъ, тутъ же онъ ее и разбилъ, уронивши на полъ.

Онъ былъ такой чистенькій, новенькій, будто бы его сейчасъ только
отлакировали и выпустили въ продажу... Новенькая студенческая
фуражка, убийственные синіе брюки, сверкающіе воротнички. Когда
онъ вошелъ въ нашу комнату, получилось впечатл ніе вынутой изъ
м шка Жаръ-Птицы.
Онъ в жливо щелкнулъ однимъ каблукомъ о другой, переложилъ
фуражку подмышку и, откашлявшись, сказалъ:
— Не могъ ли бы я над яться на согласіе ваше откушать нынче
вечеромъ у меня на новосельи.
Такъ онъ и сказалъ, негодяй,—откушать.
Коллега Финкель лежалъ въ это время на географической карт
Европы, разостланной на полу, и лъ арбузъ, сплевывая косточки
непосредственно въ Средиземное море.
Коллега Васькинъ, обладатель пары ногъ, поразительно разнообразныхъ по вн шности вътомъ отношеніи, что одна была въ красномъ
чулк , а другая въ старинномъ ботинк , занимался т мъ, что, держа
другой ботинокъ на рук , широкими р пинскими мазками, замазывалъ
чернилами вс рыжія м ста.
Въ комнат , исполнявшей роль гостицной, былъ сервированъ столъ,
Финкель положилъ недо денную корку арбуза на Аппенинскій
уставленный разнообразными бутылками и кушаньями.
полуостровъ, всталъ, закурилъ папиросу и, стряхнувши пепелъ на
Фингель с лъ рядомъ съ хозяиномъ и сказалъ, что только изъ
прекрасные брюки гостя, солидно сказалъ:
уваженія къ памяти его родителей, онъ будетъ пить, кром другихъ
— Над яться вы можете. Самое ужасное, когда челов къ, лишен напитковъ, виски.
ный всякихъ надеждъ, сидитъ въ тупик безнадежности. Но над й— Виски пьется обычно съ водой,—тономъ опытнаго неисвравитесь только въ томъ случа , если будетъ что ни только от-кушать, но
маго пьяницы заявилъ, конфузившійся до сего, хозяинъ.
и от-выпить.
— Хорошо, старикъ,—согласился Финкель.—Я буду пить виски,
— Я люблю, преимущественно, коньякъ и, преимущественно, а ты воду. Потомъ мы можемъ слиться въ одномъ дружескомъ объятіи.
пиво,—разоблачилъ себя Васькинъ, смотря на гостя ясными глазами.
А Васькинъ почтительно спросилъ:
— Прейскуранта напитковъ
изданія 1908 года суть мое лю
СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ.
бимое произведете беллетри
Рис. Миссъ.
стики, п#да$ со см лостыо опытнаго пловца на Н мецкое море,—
сообщилъ Финкель.
— И я назвалъ бы пошлымъ
негодяемъ всякаго цензора, кото
рый осм лится сд лать тамъ цен
зурный ур зки.
— Будетъ исполнено, ваше
превосходительство, — сказалъ
растерявшійся юноша, неудачно
стараясь попасть въ тонъ хлад
нокровному Финкелю.
— Браво, старикъ! Я всегда,
несмотря на происки твоихъ высокопоставленныхъ враговъ, былъ
о теб хорошаго мн нія. Иди и
твори. Только, если у тебя на
новосельи будетъ тамбовскій генералъ-губернаторъ, мы демон
стративно уйдемъ.
Финкель прекрасно зналъ,
что никакого губернатора не бу
детъ и предупредилъ юношу
только для приданія себ в са.
Съ юноши взяли торжествен
ное об щаніе не приглашать
особъ первыхъ четырехъ классовъ и, наконецъ, отпустили,
занявши предварительно три
рубля.
—Для начала новой жизни,—
какъ объяснилъ безц льный,
вообще, въ своихъ поступкахъ,
Финкель.
Собралось народу не мало.
Юноша, по имени Жердь,
два студента безъ именъ, зам чательныхъ только т мъ, что
одинъ былъ юристомъ, а другой
медикомъ, два студента съ име
нами, но затруднявшихся указать
свои факультеты, одинъ студентъ,
заявившій съ самаго начала, что
его фамилія Сидоровъ и ни на
какія другія сд лки онъ не пой
детъ, Васькинъ, упорно старавшійся выдвигать изъ т ни за
пятнанный чернилами ботинокъ,

wu-WX-C-

— ЖенихЪ мой, с т у д е н т Ъ Ваня, т о г о для запоздалЪ, ч т о нЬшче вЪ универси
т е т е диссертацію защищаетЪ.
— КакЪ крЪпкіе к у л а к и свЬіше ему пожалованЬі, т о вЪ у в Ъ р е н н о с т и пребЬіваю,
ч т о з а щ и т и т Ь ее сей сЪ превеликимЪ успЪхомЪ м о ж е т Ъ !

№ 25

Сатириком'

— Вы, в роятно, много путешествовали, дяденька, что такъ хо
рошо все знаете?
Когда кушанья были съ дены до тла, студентъ, до сихъ поръ
упорствовавшій въ своемъ желаніи сохранить за собою фамилію Си
дорова, всталъ и заявилъ хозяину:
— Коллега, я хочу танцовать.
Хозяинъ выразилъ неопред ленное опасеніе насчетъ старухи-хо
зяйки, женщины крайне нервной и раздражительной, но Финкель его
успокоилъ:
— Ты думаешь, что она испугается шуму? Видишь ли, если мы
постепенно будемъ начинать шум ть, это ее раздражитъ, но если
мы сразу произведемъ какой-нибудь адскій звукъ—все остальное по
кажется ей тихой музыкой. Мы сейчасъ тебя застрахуемъ.
Не будучи челов комъ, у котораго слово расходится съ д ломъ,
Финкель немедленно ударилъ палкой въ м дный тазъ и обрушилъ съ
высоты своего роста пару тяжелыхъ креселъ.
За ст ной послышались стоны, крикъ, и въ комнат , спустя ми
нуту, появилась делегація, въ вид толстой кухарки.
Финкель съ изысканной любезностью предложилъ ей стаканъ рому,
зат мъ сд лалъ на ухо заманчивое предложеніе, а зат мъ, получивъ
отказъ, строго заявилъ, что въ случа протеста хозяйки, она будетъ
выслана въ 24 часа по петербургскому времени.
Кухарка ушла и молодежь стала р звиться по прежнему. Сидоровъ съ огонькомъ протанцовалъ на неубранномъ стол джигу, а
потомъ вс хоронили коллегу Васькина.
Покойникъ лежалъ поперекъ кровати, обнявши руками подушку,
и въ такой необычной для мертвеца поз , онъ находилъ еще силу
неясно и глупо хихикать.
Финкель выступилъ впередъ и, пошатываясь отъ горя, предло
жилъ сказать надгробную р чь. Количество времени, которое онъ
употребилъ на то, чтобы сд лать это предложеніе, заставило хозяина
опасаться за хладнокровіе слушателей во время воспріятія самой р чи,
но напрасно, потому чго Финкель, посл словъ:
— Милэди! Въ наше время, когда воздухъ во вс хъ направленіяхъ
исчерченъ аэропланами, прозванными за свою прыткость дирижаб
лями...—заплакалъ навзрыдъ и, махнувъ рукой, с лъ на фуражку хо
зяина.
Студентъ безъ факультета попытался пощупать покойнику пульсъ,
но такъ какъ шарилъ эту часть организма на ног , то выяснилось
полное его незнакомство съ медицинскимъ факультетомъ.
Юноша, по имени Жердь, читавшій до сего времени по усопшемъ,
вм сто псалтыря, „Генриха IVе Шекспира, святотатственно схватилъ
покойника за носъ и воскликнулъ:
— Смотрите! Онъ все бол е и бол е приближается къ типу настоящаго покойника.
Раздался крикъ ужаса.
Сидоровъ, мирно пившій до сихъ поръ въ уголку изъ бутылки
пиво, вскочилъ и со стономъ заявилъ:
— Господа! Мн все кажется вверхъ ногами.
Имъ заинтересовались медики, со стороны бол е клинической.
— Все р шительно?
— Все. Ей-Богу! Вотъ смотрю такъ—и все вверхъ ногами—и
столъ, и картины, и комодъ, и умывальникъ.
Сидоровымъ заинтересовались вс .
Кто-то сообразилъ, что если поставить Сидорова на голову, то
онъ увидитъ все въ нормальномъ вид . Поставили. Ассистенты держали
его за ноги, а предложившій опытъ, суетился подл , спрашивая:
— Ну, что? Легче?
Оказалось легче, но Сидоровъ сталъ жаловаться на тяжесть въ
голов .
Тогда выступилъ опытный во вс хъ передрягахъ Финкель.
— О чемъ тутъ толковать? Если б дному малому картины, столъ,
комодъ и умывальникъ кажутся вверхъ ногами, то наше д ло, какъ
товарищей его, выручить б днягу: нужно просто вс эти предметы
переставить и переставить вверхъ[ногами.—тогда все станетъ для него
простымъ и понятнымъ.
За идею ухватились съ жаромъ.
Работа закип ла. Н которые переворачивали вещи, другіе сры
вали картины, в шая ихъ внизъ головой и для кр пости вбивали
гвозди прямо въ центръ полотна. Отходили къ противоположной
ст нк и любовались любопытнымъ и страннымъ зр лищемъ, которое
представляла комната.
Финкеля огорчило только то, что умывальникъ, даже не им я
пробоины, далъ течь.
Тотъ, для кого д лалась эта титаническая работа, къ сожал нію,
мирно спалъ.
На другой день къ намъ въ комнату опять вошелъ хозяинъ вче
рашней пирушки. Платье его потускн ло, фуражка была смята и
глаза нам чались такъ слабо, что не будь на лиц бровей, такъ бы и
невозможно было определить ихъ м стоположенія.
Онъ по давешнему переложилъ фуражку подмышку и, стукнувъ
каблукъ о каблукъ, сказалъ:

- Не могъ ли бы я над яться на согласіе ваше откушать нынче
вечеромъ у меня на новосельи.
Отъ изумленія Финкель чуть не проглотилъ папиросу, которую
курилъ.
— Старикъ! Да в дь мы вчера уже тово...
Гость подмигнулъ съ выраженіемъ закорен лой наглости, которая
появилась на его кроткомъ лиц со вчерашняго дня.
— Хватились. Старая дура еще сегодня утромъ мн отказала.
Сегодня вечеромъ я буду праздновать новоселье на другой квартир ...
Аркадій Аверченко.

Виньетка Миссъ.

Н МЕЦКІЕ СТУДЕНТЫ.
Въ Европ студенты политикой
не занимаются. (Изъ реакціонныхъ
прописей).

Студенты-корпоранты,
Лихіе господа!
Въ наукахъ обскуранты,
Но рыцари всегда.
Вс Карлы, Францы, Фрицы—
Традиціи рабы:
Изрублены ихъ лица,
Изр заны ихъ лбы.
Но пылкая отвага—
Мишурная гроза:
Щадитъ стальная шпага
И сердце, и глаза.
Зд сь колютъ только въ рожу.
Что рожа? ерунда!
Зашьютъ проворно кожу—
Ступай себ тогда.
Такъ, „честь" защитивъ мило,
Дуэльный скоморохъ,
Врага ц луетъ въ рыло
Подъ общій, дружный „Hoch!"
Потомъ, забинтовавшись,
Къ фотографу идутъ,
А посл , нализавшись,
Опять другъ друга бьютъ.

•

Саша Черны.!

Illlllll

ТВОРЧЕСТВО.
Рис. Ре-Ми.

М. О. Меньшикова. — беру манекенЪ курсистки, СездушнЬй и гуттаперчевЬгй, и смотрите, ч т о я изЪ него
дЪлаю...

Беру кусокъ жизни, грубойуи бл дной, и творю изъ нея прекрасн йшую
легенду.
( . Сологубъ).

I — Я одЪваю его вЪ шикарное платЬе, вЪнчаю шля
пой кокотки...

ІІІШІІІІ

— ПодрисовЬіваю глаза, румяню щеки...

— Сажаю на колЪни гуттаперчеваго с т у д е н т а —
...полюбуйтесЪ:
— ВотЪ, читателЬ, mbi видишЬ теперЬ э т у раз
вратницу, которая не учитЬся идетЪ, а, напяливши на
себя дорогія тряпки и накрасйвЪ физюномш, прижи
мается на лекціяхЪ кЪ потному мужскому тЪлу!...

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1І
ІППпбіПТПІІЧ можетъ им ть каждый д ловой челов къ безъ риска.
ІП ШИЛ!
I H h К а ж д ы й получитъ безплатно каталогъ очень практ.
Id J U p U U U l U l l l I необх. патент, новостей и, кром того, даромъ
патентованную бритву 1-го сорта. На почт, расходы при высылк катал, и бритвы
вышлите 30 коп. В. Вальтеру (V. Walter) Копенгагенъ.

ЗЛОЕ

влекутъ за собою въ это
время рода опасныя посл дствія, а потому необходимо
помнить, что

лучшіи другъrayт
вИНО СЕНЪ РАФАЭЛЬ

является лучшимъ предохранительнымъ
средствомъ, обладаеть общепризнанны
ми качествами, какълучшеетоническое
вино, не дающее развиваться желудочнымъ бол знямъ, осв жаетъ, укр пля
етъ и поддерживаетъ нормальное
стояще желудка.

У

ими

=плоды=

«в

(подписной годъ начинается съ 1 Ноября)

т
т
т

ЖУР НАЛЪ

99

9

т

ПРИРОДА

f

(Нбергь, Збышко-Цыганевичъ,
Лурихъ, ІИурзукъ, ПопЬ'Лбсь П,
Саракики-Жиндорфу, Ци=
кпопъ-Беньковскіи, Эскапьс).
Ц на съ пересылкой 1 руб.

fift

высылается наложен, платежомъ.
Изданіе Э. ІЛ. Корнфельдъ.
Невскій пр., № 9.
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Въ теченіе года подписчики получать:

С П №№ иллюстрированнаго журнала, что составитъ въ годъ большой
Э *» томъ, гд будутъ пом щены романы, пов сти, живописные разсказы
о путешествіяхъ, необычайный приключения и описанія чудесъ природы.

а»
а*
а»

Кром того, вс годовые подписчики, внесшіе сполна годовую плату,
получать въ вид преміи необходимую для каждой семьи настольную М
книгу: Д0МАШНІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ, содержаний въ себ сборникъ сов товъ и рецептовъ для предупрежденія и леченія бол зней до при- »
бытія врача.
ПОДПИСНАЯ Ц НА на годъ съ пересылкой и доставкой Тг^И руб. ш>
Допускается разсрочка: при подписк — 2 р. и 1 Марта 1909 г. 1 р. а»
Подписку просятъ адресовать: Книжный магазинъ А. Корелякова, а»
а»
С.-Петербургъ, Охта, Панфилова ул., 15.
КЪ СВ ДЪНІЮ ГГ. ПОДПИСЧИКОВЪ! Во изб жаніи замедленія высылки первыхъ №№ журнала, главная контора журнала „ПРИРОДА" просить Гг. поднисчиковъ выслать подписку на журналъ заблаговременно, такъ какъ въ конц года, при
скопленіи требованій, происходитъ задержка въ своевременной высылк журнала.

Редакторъ-Издатель А. Кореляковъ.

НАЛЕТУ.
ВЫДАЛА.
Господинъ. — Итакъ, ц лый день вы должны во
дить вашего больного мужа по улицамъ.
Нищая. — Н тъ,* мы это д лаемъ по очереди.
„Meggendorfer Blatter".

ДЬЯВОЛЬСКШ РАЗСЧЕТЬ.

— Чего ты такъ б жишь за трамваемъ? Все равно, не усп ешь с сть.
— Н тъ, ВИДИШЬ ли, по моимъ
разсчетамъ, трамвай сейчасъ долженъ
на хать на того челов ка, который,
вонъ, переходить путь, а пока его
будутъ выпутывать изъ-подъ колесъ,
|Jя усп ю с сть!

ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВЪ КНИГИ изв стныхъ писателей:
12 кн. Жюль-Верна. 12 кн. Эмара, Густава.
Щ 12 кн. Купера, Фенимора. 10 кн. Камилла Фламмаріона. іб кн. Викторъ Гюго.
|£

ІІ

— Здравствуй, mon cher! Скажи,
н тъ ли у тебя двугривеннаго съ ды
рочкой, а?
— Гм... н тъ. Безъ дырочки вотъ
есть...
— Эхъ, ну все равно! Давай безъ
дырочки!

Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ.

СПБ.,

Еженедельное изданіе для семейнаго чтенія.

«в

С.-Петербургъ,

s

на Литературно-Художественно-Популярно-Научный

т

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ:
Невсній просп., № 9.

и

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908—1909 годъ

Съ требованіями об
ращаться въ главный
складъ

СЪ

Изданіе Книжнаго Магазина А. Корелякова.

«&

Ц на съ перес.
60 коп.

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ

ДИТЯ.

Адъ.

«в

* Ком. гр. Л. Н. Толстого, *|
роскошный томъ, издан
ный по прим ру парижскихъ Editions de luxe.

изъ 10-ти

Гость. — Какъ, в р ъ маленькій Ваня уже см ется?
Мать. — Да, онъ первый разъ засм ялся, когда
его отецъ сталъ писать стихи.

«

ПРОСВЪЩЕНІЯ

Поступила въ продажу серія

а*
а*
а*
а»
а»
а»

С. О'Нейль.

Одноствольное ружье центр, боя,

сист. Берд. съ затворомъ и стволомъ выс
шего качества, съ превосходнымъ бо мъ, н
уступающимъ сторублевымъ ружьямъ, съ
полнымъ ручат льствомъ; кал. 12 и 16.
Ц на 12 руб
Такія Же ру>кья 2-го сорта и безъ ручатель
ства за бой имь мъ ц ною въ8, 9 и 10 руб.

„ПРИМА" НОВЬИШЕЕДВЯХСТ. РУЖЬЕ
ЦЕНТР. БОЯ всемірно изв стн. Національн.
фабрики оружія, д лающ й Браунинги; силь
ный 8атворъ, л вый ЧОКЪ, Замки подкладн.,
кал. 12 и 16. Ружье проч. солидное, съ эам чат льнымъ боемъ—поражаетъ своей д ш вианой и высокими качествами, удивляющими
охотниковъ. Цвна
34 руб.

ЗАКАЗЫ ИСПОЛН. НАЛОЖИ. ПЛАТЕЖ

Г2ГА.В.ТАРН0ШЬСШ0.
МОСКВА, Б. ЛУБЯНКА, NS 3.

Свид тельствъ на покупку охотнич. ружей не требуется.

РОСИНКИ
СЪ ЦВЪТОВЪ ВСЕМІРНОЙ ПОЗЗІИ.
I, II. Ill т.
Миніатюрные томики въ тисненныхъ золотомъ
переплетахъ.
Ц на томика 50 коп., съ пересылкою 60 к.
Вс

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

Высылаются наложеннымъ платежомъ.
СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ:
С.-Петербургъ,
Невскій проспектъ, № 9.

МЧОГІВ и з ъ нихъ не о б р а щ а ю т ъ никакого вниманія на ату ужас
н у ю б о л з н ь . Н которы л чатся, но слишкомъ небрежно. Многі же изъ за
ложнаго стыда не обращаются за помощью къ медицин и тояько немногі
раціональио изл чиваютъ этотъ ужасный недугъ. Теперь, когда медицина о т 
крыла безусловно в риое средство, благодаря профессору Биберу,
является не простительной ошибкой передъ собой, своей семьей и потомствомъ
не прим нить на себ это средство, которое является п о с л д н и м ъ с л о в о м ъ
н а у к и , благодаря чему оно распространяется съ каждымъ днемъ все бол и
бол
завербовывая себ первое м сто среди вс хъ существующихъ средствъ
для л ч нія триппера. Т ы с я ч и б л а г о д а р н о с т е й о т ъ с о в е р ш е н н о и з л е 
ч и в ш и х с я поступаютъ со вс хъ концовъ св та и с л у ж а т ъ л у ч ш и м ъ
д о к а з а т е л ь с т в о м ъ э т о г о д и в н а г о п р е п а р а т а . Если вы хотите совершенно I
быть здоровымъ, то прим нит на с б „ А н т и г о н о р е и н ъ " . И м я въвидупользу I
больныхъ и желая оградить „ А п т и г о н о р е и н ъ " отъ подд локъ, для Россіи
наанач на исключкт льная продажа

въ С.-Петербург , въ Эконономическомъ Аптекарск. Депо, Литейный, 30-100.
куда просимъобращаться съ заказами. 2 к о р о б к и „ А н т и г о н о р е и н ъ " для полнаг
изл ченія высылаются по полученіи 5 руб. или наложен, платежомъ по почт . Въ
сильно запущенныхъ случаяхъ требуются 3 коробки, кои высылаются за 7 р. 50 к.
Научная брошюра высылается за 7-ми коп марку. Пересылка по почтой, тарифу.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

опытъ

ПЕРМИНЪ

практическая руководства къ соблюденію
приличія при куреніи.
При куреніи приличія
Надо тоже соблюдать,
Потому вс мъ безъ различія
Постараюсь кодексъ дать:
§ I.
Неприлично, деньди! Шокингъ!
Самод льщину палить!
Фракъ на немъ ли или смокингъ,
«ПЕРИ» долженъ онъ курить.
§ II.
Тоннымъ дамамъ неприлично
Безъ «ДОДО» являться въ св тъ,
Уб дятся он лично:
Папиросъ в дь лучше н тъ!
§ III.
Въ демимонд неприлично
Быть безъ тонкихъ папиросъ,
Съ «МИНІАТЮРКАМИ» жъ тактично
Разр шишь этотъ вопросъ.
§ IV.
Безъ «ДЕССЕРТА» неприлично
Намъ къ знакомымъ заходить,
Въ обиход то-жъ практично
Этотъ сортъ всегда курить.
§ V.
Быть безъ денегъ неприлично,
Когда хочется курить,
Тутъ «КАИРЪ» всегда практично
Легко можетъ пособить.
§ VI.
Сортъ дешевый . . . . Неприлично!!!
Но «МАГНИТЬ» не входитъ въ счетъ
Всюду онъ сойдетъ отлично:
Видъ солидный придаетъ.

ВРОЩДОШІРА

:

ШШ*:
*«Я?Г

S РЕ R М I N U M

Р О ЕН

L

ВНИМАНІЮ ЛИЦЪ, СТРАДАЮЩИХЪ
10 шт.
Ю коп.
10 шт.
10 коп.

1U шт.
10 коп.

10 шт.
6 коп.
20 шт.
6 коп.

20 шт.
6 коп.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
А. Н. ШАПОШНИКОВЪ» въ св т
Фирмой модной сталъ теперь!
Знатоки такъ на сов т
Пор шили!
Мн пов рь!

неврастеніей, истор/ей, неврастеническим* половым* безсчлі мъ, общей слабостью отъ старости
или перенесенныхъ болгьзнвй, переутомленіомъ, спинной сухоткой, параличами, невралг/'ями, разстройствомъ сердечной деятельности (ржир ніомъ сердца, сердцвб/ен/ями, перебоями, міокардитомъ), малонров/емъ, ревматизмом*, сифилисом*, поелгъдств/ями рт/тнаео лечен/я, чахоткой,
артеріосклврозомъ, алкоголизмом* и т. д.
В* продаж им ются вредны* для «деревья подд лки Спермина,предлагаемый подъ различными названіями, поэтому необхо
димо при покупк обращать внны&ніе на названіе С п е р м И Н*Ъ"П Е Л Я и требовать таковой въ подлинной упаковк

О р г а и о т е р а п е в т и ч е с н а г о И н с т и т у т а Про**». Д о к т о р а ПЕЛЯ и Сыновей въ С-Петербург .

Вс им ющіяся въ русской и иностранно! литератур многочисленный научныя наблюденія выдающихсяученыхъ и врачей
иадъ благотворнымъ д йствіемъ спермина О Т Н О С Я Т С Я И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О К Ъ С П Е Р М И Н У П р о ф . Д о к т о р а П Е Л Я .
СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им ется во вс хъ аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазинахъ:1)въвид капель (Essentia Sperminl-Poehl)
1 флаконъ 3 руб., а также 2) въ ампулахъ для подкожныхъ впрыскпваній (Sperminum-Poehl pro injectione) 1 коробка на 4 впрыск.—
8 руб. и 3) въ вид клизмъ (Sperminum-Poehl pro clyem.) 1 коробка на 4 клизмы—3 руб.

Спермшгъ-Пеля не сл- дует-ъ смгЬшивать съ простыми вытяжками.

Желающимъ высылается безвозмездно только что вышедшая книга „Ц лебное д йствіе Спермина-Пеля" (182 стр.), соста
вленная по наблюденіямъ русскихъ и иностранныхъ врачей. Гг. врачамъ по требованію спеціальная научная литература.
ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА

П р о ф е с с о р а Д о к т о р а ПЕЛЯ и С ы н о в е й
в * С - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , В а с . Остр., 7 л и н і я , д . № 18 —28.
цаавысшія награды (flraadf-Prlx) на вс хъ всемірныхъ выставкахъ н наилучшіе отзывы медицинскихъ авторитетовъ.

ПРИВЫЧКА.
Ваше-ство, въ Н—скомъ раіон появилась холера, прикажете выслать^врачей?
Выслать, выслать въ 24 часа въ Вологодскую губернію!

Дядя Михей.

С К А З О Ч К А .
Ш-й

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
(съ 1 іюля по 1 января)

годъ изданія.
НА

ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ

Ш-й

годъ изданія.

(mi?

ГАЗЕТУ

съ программами и либрето петербургскихъ театровъ и садовъ

ТЕ'АТР-0

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

ПОДПИСКЕ

по телефону, за полученіемъ подписной платы къ городскимъ подписчикамъ посылается артелыцикъ конторы.
Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ).

У

МИРОВОГО.

— Итакъ, вы, сударыня, р шительно отказываетесь сказать, сколько
вамъ л тъ?!
— Это очень щекотливый вопросъ,
г. судья...
— Хорошо-съ! Запишемъ, прим рно, 40 л тъ.
— Ахъ, что вы! Это ужасно! Вы
ошиблись на ц лыхъ десять л тъ.
• — Ага! Благодарю васъ. Запишемъ,
значить, 50 л тъ...

К

Какъ жаль, что она еще не родилась!
Jugend.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

к

„Р0ССІЯ"
учрежденное въ 1881 г.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

въ С.-Петербург , Морская, 37.
Основной н запасные капиталы 61.000.000 руб.

Ш предохранить Ш отъ

Продается въ книжныхъ магазинахъ .Новаго Времени", Вольфа
и Риккера. Ц на 4 0 коп. Можно получать въ склад : Спб.,
Садовая, № 71, кв. 6.

Жила была консерваторка, которая
хот ла покорить міръ музыкой.
И когда она упражнялась, то оста
вляла закрытой крышку рояля, пони
мая, что другимъ обитателямъ дома
своей игрой она большого удовольствія не доставить.
И играя упражненія, она никогда
не забывала закрыть окна наглухо...
И никогда не играла позже десяти
часовъ...
И когда она ходила по улицамъ,
то никогда не держала нотъ Бетховена
такимъ образомъ, чтобы вс вид ли
имя этого композитора.
Такова была она.

Общество заключаетъ:

СТРАХ0ВАН1Я ЖИЗНИ:

^*

Высылается наложеннымъ платежомъ.
ІЯЪХ

т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпеченія семьи или собственной старости,
приданаго для д вушекъ,степейдій для
мальчиковъ и т. п., на особо выгодныхъ
условіяхъ и съ участіемъ страхователей
въ прибыляхъ Общества.
Къ 1 Января 1907 г. въ Обществ „Россія" было застраховано 83,021 лицъ на
капиталъ в ъ 174,411,000 руб.

СТРАХ0ВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ

какъ отд льныхъ л и ц ъ , такъ и коллек
тивный страхованія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ; страхованія пасса
жировъ пожизнеиныя, годичныя или на
меньшіе сроки.

СТРАХ0ВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ

Д-ръ медиц. Д йст Статск. Сов. Моис. Ник.
Поповъ, С.-Петербургъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля
я прим нялъ у двухъ больныхъ съ упорной за
тяжной неврастеніей: при отсутствіи аппетита,
общемъ упадк
питанія и подавленномъ на
с т р о е н ^ духа. Отличные и стойкіе результаты
обнаружились вскор . У обоихъ вскор появился
аппетитъ подъемъ расположенія духа, явствен
ное улучнгеніе общаго питанія. Между т мъ
передъ этимъ въ теченіе трехъ м сяцевъ я съ большимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства
къ другому и все безъ всякаго желаемаго результата".
ГРМЯТПГЙІП* П-ПЯ ГПММРПЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами
і ы т і а і Ш Р П Р fj, \ш I u m m g i i n и в р а ч а м и заграничными и русскими, им ется
в о в с хъаптиіахъі^ортовляхъгштекарскими товарами. Требовать настоятельно
Гематогенъ Д*ра Гоммеля и отклонять поцд лки.

Всеобщая
слабость.

Презервативы мужскіе дюж.
Отъ 50 коп. до 4 р. 50 коп.
Дамскіе отъ 25 к. до 3 р. шт.
Практичный женщины купятъ
.предохранителя" за 6 р. прейсъкур. безплатно. Резин, мануф. Ревель.

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.

дпижимыхъ и недвижимыхъ имуществъ
всякаго рода(строеній, машинъ,товаровъ
и проч.).

СТРАХ0ВАНІЯ 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.-ПетербурНв
(Морская, собств. д., № 37) и агентами
Общества во вс хъ городахъ Ииперіи.
Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время путешествія
по жел знымъ дорогамъ и на пароходахъ
заключаются также на станціяхъ жел зныхъ дорогъ и на пароходныхъ при
станяхъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

'$5

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ
НОВОЕ 4-ое ИЗДАНІЕ

4

і
V
VI

т

I

1

„Руководство къ изученію кройки |
и обработки мужского платья". Чч
Ц на книги 2 рубля.
I
Главный складъ: С.-Петербургъ,

11 рота д. № 4, кв. 32.

ft
S(A

у.10

О перемЪнЪ адреса подписчиков! журнала „САТИРИКОНА".
При перем н адреса необходимо прислать прежній
бандерольный адресъ, безъ чего перем на очень затруд
нительна. За перем ну адреса взимается: иногородняго
на иногородній-же и городского на городской—35 к.
Городского на иногородній и иногородняго на город
ской—1 рубль.

НЕ

В

РИТЪ.

— Послушайте, вы не помните, какъ звали того,
который выдумалъ порохъ?
— Шварцъ.
— Да неужели?!

ВЫШЕЛЪ

№ 2

большой ежедневной политической общественно-литературной газеты
44

„ЭПОХА

временно выходящей по понед льникамъ.
Въ газет „ЭПОХА" принимаютъ постоянное участіе: Леонидъ Андреевъ, Аркадій Аверченко (Ave)
Серг й Ауслендеръ, Александръ Бенуа, Александръ Блокъ, Б. Борскій (Бор. Ивинскій), Н. М. Волковыс™
скій, Леонидъ Галичъ, Серг й Горный, Серг й Городецкій, 0. Л. Д'Оръ, М. Г. Корнфельдъ, М. Кузминъ,
А. И. Купринъ, Макаръ (М. А. Каровъ), Медуза-Горгона, Мечтатель, Петръ Пильскій, Петръ Потемкинъ,
Н. В. Ремизовъ (Ре-Ми), А. Рославлевъ, М. А. Славинскій, Танъ (В. Г. Богоразъ), Тэффи (Н. А. Лохвицкая),
Фингалъ, Саша Черный, Корн й Чуковскій, Евгеній Чириковъ, Н. Шебуевъ, К. Шелавинъ и мн. друг.
Въ каждомъ № газеты „ЭПОХА" будутъ пом щаться каррикатуры на злобу дня и шаржи Ре-Ми.
Особенное внишаніе газеты „ЭПОХА" будетъ обращено на разработку вопросовъ
культуры, философіи, литературы и искусства.
Iff

Въ каждомъ № газеты „ЭПОХА" будутъ пом щаться сл дующіе постоянные отд лы: Печать
(ведется вс мъ составомъ ближайшихъ сотрудниковъ). Маленькій фельетонъ. Иностранныя изв стія.
Телеграммы. Телефонъ. Интервью (ведется вм ст вс мъ составомъ ближайшихъ сотрудниковъ).
Хроника. Листки писателя. Зам тки художника. Календарь актера. Театръ и музыка. Провинція. Спортъ
(во вс хъ видахъ). Торгово-промышленный отд лъ. См сь. Шахматы. Справочный отд лъ (музеи,
библіотеки, безплатный амбулаторный пріемъ и проч.). По зда, Объявленія.
Впредь до выхода газеты ежедневно подписка не принимается.
РедакцІя и главная контора пом щается: С.-Петербургъ, Невскій, 9.
Контора открыта ежедневно, кром воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10—5 час. дня.
Редакторъ принимаетъ по четвергамъ и субботамъ отъ 2—4 час. дня.
Ц на отд льнаго номера въ продаж

івнн
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5 коп.

I jj^ffl^ffi'^'-/.:' .':

mm^mmjmmgn&

О Б Ъ Я В Л Е Н

1-Я.

*ж$т

2

г

руб.

J/

я
гд

Открыта подписка на посл днюю четверть года на

Сатириком
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Въ ?курнал 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. ОстроумоваЛебедева, 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. 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, Скиталецъ (Яковлевъ), В. Сладкоп вцевъ, графъ Алекс й Толстой, Тэффи, Н. Шебуевъ,
Умановъ-Каплуновскій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А. .Яблоновскій и др.
РазмЪръ журнала отъ 16 страницъ большого формата in folio. Дурналъ печатается Бъ н сколькихъ краскахъ.
Подписка принимается въ Главной Контор «САТИРИКОНА» (С.*Петербургь, Невсі(ій просп., № 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.

Ціьна отдіьльнаго N? 10 коп. Въ провинціи 12 коп.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.*Петербургъ, 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. Греческаго училища.
Представитель для г. Кіева—Я. П. Лапицкій.
Представитель для г. Варшавы—Контрагенство Е. А. Морозова и Е. Горскова.—Бонифратерская, 25.
Представитель для г. Вильны И. И. Гродзенскій.—Янрвскій 15.
Представитель для г. Екатеринослава—А. Шиндель.

Ц НА ОБЪЯВЛЕНІЙ: 40 коп. за строку нонпареля въ V* стр.
Редакторъ А. Т. Аверченко.
Издатель М. Г. Корнфельдъ.

ПС

:і п с

3 с

1 L

] [

$т

т

т

Тэт

JU

JL

СЕМЕННОЕ
СЧАСТЬЕ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

П

ЖУРНАЛЪ

Нов Кшія моды мужскихъ платьевъ. L
Единственный в ъ Россіи модный мужской журналъ с ъ описаніемъ на русскомъ
язык , парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ и выр зными
выкройками. Ж у р н а л ъ выходить ежем сячно.

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ
СЪ РИСУНКАМИ.

U

Ц на съ пересылкою
1 р. 50 к.
Высылается наложеннымъ
'платежомъ.

Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб.
Съ

ПС

требованиями обращаться в ъ С.-Петербургъ, 11-я рота, д . № 4, кв. 32.
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ПЕРЛЫ f
РУССКОЙ
ПОЭЗІИ.
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29-го августа выходитъ по пятницамъ еженед льный ж у р н а л ъ

=

ВЕ СНА

=

О р г а н ъ независимыхъ писателей и художниковъ.
Съ постояннымъ о т д л о м ъ

ГЛЗЕТЯ ШЕБУЕВЛ.

СБОРНИКЪ СШОТВОРЕШЙ.
Въ тисненномъ золотомъ
переплет .
Ц на 50 к., съ перес. 60 к.
Складъ изданія:
Спб., Невскій пр., № 9.
Высылается наложеннымъ
платежомъ.

][

Въ политик —вн партій. Въ литератур —вн
Въ искусств —вн направленій.

кружковъ.

Ц на номера 10 к. Подписка съ доставкой на годъ 6 руб.
Редакторъ п^ нимаетъ ежедневно отъ 3 до 4 часовъ дня.
Кирочная, 3, кв. 20.
Редакторъ В. В. Каменскій.
Издательница Л. А. Шебуева.
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Складъ изданія:
С.-Петербургъ,
Невскій пр., № 9.
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Большой, иллюстрированный
массою рисунковъ изящно из
данный томъ, содержаний избранныя произведенія юмори
стики въ стихахъ и проз .
ш
Ц на съ перес. 1 рубль.
т
Главный складъ, СП.Б., Невскій, 9.
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(Изъ Simplicissimus'a).
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— Korga я слЬішу этошЬ гимнЪ—меня 6ygmo какая
т о волна nogMbiBaetnb!..
— Э т о ФрицЪ на твой стулЪ свою .кружку сЪ пивомЪ опрокинулЪ.

ИЗЪ ПИСЬМА МОЛОДОЙ ДАМЫ.
... Не BDixogn HHKorga замужЪ, gopoгaя, за cmygeHma
изЪ атлетической корпорант... ВсЪ ночи напролетЪ онЪ
заставитЪ т е б я любоватЪся своими gyэлЬнb]ми рубцами.

it >
'V >

tit

ill

1.-1

If J

Ы

— Слушай... Завтра я... Начинаю новую жизнЫ!
ТолЬко... Не 6ygn меня слишкомЪ ррано!!

— ... И Korga paзgaemcя кличЪ кЪ вооруженію, т о
мЬі всЪ явимся! ВЪ этомЪ мЬі клянемся нашей милой роgинЪ именемЪ пива!

Сатирикон*

№ 25
ВЕСЬМА!
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— Я вполн разд ляю ваше удачное зам чаніе,—мягко сказалъ
онъ: — въ пятомъ, ещё не вышедшемъ въ св тъ, дополнительномъ том
къ моему магистерскому труду, вы, collega, прочитаете разборъ этой
н мецкой работы. На пространств ста страницъ я шагъ за шагомъ
разбираю аргументацію автора, попутно иллюстрируя изложеніе цита
тами изъ подлинника, и на стр. 257 высказываю почти тождественное
съ ва'Цщмъ заключеніе. Это васъ должно мило поразить!...
Подъ усами опять зашевелилась симпатія.
Юркій окончательно чувствовалъ себя поб дителемъ и уже внутренно смотр лъ свысока на эту ученую мельницу, такъ любовно
махающую крыльями всякому удачному в тру. Онъ отложилъ програмку въ сторону и съ легкой усм шечкой подавалъ реплики врод :
„какъ вы находите, выдерживаетъ-ли критику логическая паутина
такого-то" или „не поражаетъ-ли васъ половинчатость и робость мысли
того-то", а ученый профессоръ выгружалъ передъ нимъ ц лые возы
библіографическихъ названій, пріобр тенныхъ десятил тіями кропотливаго, самоотверженнаго труда...
Случайно окинувъ взоромъ аудиторію, профессоръ, наконецъ,
спохватился: „Извините, мы устроили зд сь ц лый диспутъ, а меня,
какъ видите, ждетъ непріятная обязанность — формальная пров рка
знаній вашихъ коллегъ". Онъ сд лалъ жестъ въ сторону толпившихся
вокругъ стола подслушивателей и натаскивателей, изучающихъ „коньковъ" и манеры экзаменаторовъ.
— Я вполн уб дился, что вы не ограничились пред лами учебника
и широко интересовались литературой предмета... Позвольте вашъ
матрикулъ..
Красивое „весьма!" заполнило кл точку противъ догмы Римскаго
права...
Юркій, еле сдерживая спазмы см ха, натянуто-медленными ша
гами направился къ двери, но едва приоткрылъ ее, см хъ, какъ лопающіе пузыри въ вод , зафыркалъ и забурлилъ изъ горла. Юркій
затрясся, свалился на полъ и замолотилъ ногами.
Сторожа едва отпоили его водою...

Билетъ попался изъ первыхъ, но отъ этого было не легче, такъ какъ
Юркій началъ читать курсъ съ середины, а первыя страницы только
перелисталъ.
Профессоръ обидно-равнодушно посмотр лъ на билетъ, записалъ
номеръ съ легкой ироніей, какъ показалось, пробормоталъ: „пожалуйста,
присядьте и обдумайте!" и сейчасъ же обратился къ сидящему черезъ
столъ прыщеватому студенту въ оливковомъ сюртук : „ну-съ, продол
жайте!.."
Юркій механически с лъ и погрузился въ программу: „Понятіе
юридическаго лица. Важн йшія теоріи о юридическомъ лиц . Теорія,
принятая господствующимъ мн ніемъ. Теорія Бринце, Іеринга, германистовъ"...
Въ башк чисто! Ни одной мало-мальски приличной ассодіаціи...
Стало слегка жутко, но студентъ, бывавшій и не въ такихъ перед лкахъ, быстро овлад лъ собой.
Профессоръ, что-то набрасывая на програмк карандашомъ, вяло
говорилъ тому же оливковому сюртуку:
— Такъ вы, значитъ, не можете припомнить, что такое actiones in.
rem scriptae? Жаль, у васъ им ется въ 11 билет ... Этотъ искъ необ
ходимо знать юристу...
„Р жетъ! — пахнуло холодомъ на Юркаго.—Чортъ! авось, кривая
вывезетъ!"—и сд лалъ знакъ, чтобъ ему подчитали. Хотя онъ отлично
разбиралъ ловкій шопотъ товарища, но уловить общую посл довательность мысли и особенно собственныя имена никакъ не удавалось.
Между т мъ на столик листъ съ фамиліями пододвинулся подъ
рукавъ профессора, перо замерло надъ уготованной ему кл ткой, а
пор занный студентъ со страдальческимъ, сморщеннымъ лицомъ тянулся
къ заклателю и что-то шепталъ:
— Н тъ, извините, никакъ не могу,—съ ужимкой собол знованія
и покорности предъ вел ніемъ долга говорилъ профессоръ,—я васъ по
Красный.
всему курсу спрашивалъ и вы почти ни на одинъ вопросъ мн
толкомъ...
...„Экзаменаторъ самъ писалъ о природ юридическихъ лицъ", —
несся шопотъ, — его теорія... способность быть субъектомъ, есть соціальное качество...
У Юркаго нервно обострился слухъ, и память записывала все
точно съ безукоризненностью фонограммы...
— Господинъ Юркій... Всеволодъ, пожалуйста!
Юркій мгновенно принявъ бодро-небрежный видъ, поднялся со
стула и с лъ противъ профессора.
— Что у васъ?
— Юридическія лица.
— Вотъ прекрасно! Ну, что вы скажете о юридическихъ лицахъ?
— Способность быть субъектомъ правъ, есть соціальное качество.
— Прекрасно! И что же, вс ученые съ этимъ согласны?—и у про
фессора выплыло хорошее чувство къ этому чистому, слегка нервному
лицу.—Нужно съ нимъ поласков й...
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА".
— Н тъ, далеко не вс ,—быстро отчеканивалъ Юркій: — господ
ствующая теорія...
Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при условіи присылки марки на отв тъ).
— Совершенно в рно, ну-съ, а вы согласны со сд ланнымъ вами
опред леніемъ?
А. Петербургъ.
- Видите-ли, профессоръ, я, собственно, интересовался этимъ
167. Моховая.—Автору.—Гидравлическій прессъ не им етъ нивопросомъ"... по нев домому наитію совралъ Юркій,—когда еще за .чего общаго съ прессъ-папье и украшеніемъ для стола быть не
нимался философіей права...
можетъ. Въ этомъ легко уб диться, если хотя разъ всунуть руку
— Ну, такъ что же, вы согласны съ моимъ опред леніемъ, выска- въ гидравлическій прессъ. Разсказъ погибъ, какъ гибнетъ каждый
неудачникъ.
заннымъ въ вашемъ курс ?
168. Студенту Кр.~ Въ вашемъ стихотвореніи есть одно м сто,
— Я, собственно, — овлад вая зыбкой почвой, продолжалъ вести
которое, по мн нію многихъ, носитъ характеръ обращенія къ редакціи:
Юркій разъ подвернувшуюся колею,—сначала долго колебался.
... Превозмочь
Профессоръ сталъ заинтересовываться...
Силы н тъ свое чувство. Отв тъ дай скор й,
Пожал й!
— Вы обращались къ литератур предмета?
—
Н
тъ
у
насъ
жалости...
Очерств ло, ожесточилось наше сердце!
— Да, я им лъ подъ рукой Дернбурга,—наугадъ пустилъ Юркій.
— Видите-ли: у Дернбурга въ его „Pandekten", хотя и трак Охо-хо! Уничтожили мы, признаться, стишки ваши.
169. Андрею Коломенцову.
туется этотъ вопросъ, но не съ надлежащей пространностью, необхо
... Будешь ты ко мн ласкаться,
димо пользоваться еще „Sistem des htiitigen Romischen Rechts"...
Будешь ножки ц ловать
Профессоръ вошелъ въ свою сферу, оживился и, какъ горохомъ,
И въ порыв страсти н жной
Будешь ты меня кусать...
сталъ сыпать фамиліями и заголовками на разныхъ языкахъ...
—
У
насъ
тоже
былъ такой случай: одного сотрудника фоксъПропорціонально его ажитаціи и углубленію въ святая святыхъ
терьеръ искусалъ. Ужасно непріятная вещь! А то еще стихи пишутъ
науки, росла и кр пла ув ренность и бодрость Юркаго: наб гали
иногда, дикіе и пошлые. Тоже многіе не одобряютъ.
волны св жей радости, пронизывали все существо, и сердце весело
170. Верейская ул.—Резин
— Судя по псевдониму, такое „самоокуналось въ теплую кровь. Юркій преобразился, выросъ въ соб- бичеваніе" должно быть очень больно.
ственныхъ глазахъ, и вдругъ почувствовалъ приливъ такого лихого
Б. Провинція.
нахальства и безграничнаго всенаплюйства, что, поймавъ на лету ка
171. Харъковъ.—Затравленному.- •Печать у насъ, пишете вы,
кое-то мудреное н мецкое названіе спеціальнаго труда, запальчиво
совершенно задавлена.
заявилъ:
— Рррруку, товарищъ!!
— Извините, профессоръ, — я безусловно не могу согласиться
Ave.
съ авторомъ, несмотря на вс его съ перваго взгляда логически
уб дительные аргументы!
Редакторъ А. Т. Аверченко.
Улыбка симпатіи зазм илась подъ обвислыми с дыми усами ученаго.
Издатель М. Г. Корнфельдъ.
Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11.
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Профессоръ И. И. БОРШАИЪ.
Шаржъ Ре-Ми.
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