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Отъ главной конторы журнала 

„САТИРИКОНЪ" 
Ввиду истеченія срока подписки за четверть Q/±) года—съ 1-го Іюля по 1-го Октября— 

главная контора «Сатирикона» покорнЪйше проситъ гг. подписчиковъ, пользующихся 

разсрочкой платежа и не внесшихъ еще платы за слЪдующую четверть года, озаботиться 

скорМшимъ взносомъ—во избЪжаніе задержки въ своевременной высылкЪ журнала*. 

ХОРЪ ИЗЪ КАНЦЕЛЯРСКИХЪ ТАЙНИКОВЪ. 

„Гд же реформы?"—Попреки да жалобы 
В чно лишь слышишь отъ васъ... 

Д ло за нами, пов рьте, не стало бы, 
Дали бы все хоть сейчасъ. 

Вооружитесь вы взглядомъ не съуженнымъ— 
В дь кругозоръ-то широкъ! 

Да и подумайте: дать-то кому же намъ, 
Кто бы управиться могъ? 

Л вымъ, не скажете ль? Имъ, несмышленышамъ? 
Празднымъ, пустымъ болтунамъ? 

Имъ, на груди отогр тымъ зм енышамъ? 
Родины тайнымъ врагамъ? 

Прямо преступною было бъ ошибкою 
Сразу вс вольности дать: 

То же, прим рно, что ц нною скрипкою 
Д тяМъ позволить играть. 

Только бъ струнами себя обезглазили, 
Какъ натянули бы вдругъ; 

А подъ конецъ и въ середку бы слазили— 
Выпали бъ щепки изъ рукъ. 

Ваши рад тели, ваши печальники, 
Какъ и въ былые года,— 

Т же все добрые столоначальники, 
Вашихъ судебъ господа! 

В. Лихачовъ. 

Б Е З Ъ П И Щ И . 

Когда редакторъ бралъ у репортера зам тку о хо-
лер , то нахмурился: 

— Что это еще за сіяющая физіономія? 
— Да в дь вы прочли мою зам тку?! Есть в рныя 

св д нія, что холера прекращается. 
— Таннеръ жилъ безъ пищи сорокъ дней... Вы—чет

верть этого срока проживете? 
Репортеръ растерялся. 
— Нне знаю... Если нужно, по... пробую. 
— Нечего и пробовать! Черезъ три дня безъ пищи 

протянете ваши длинныя репортерскія ноги. 
Редакторъ сд лался грубъ. 
— Холера прекращается, Дума открывается еще 

почти черезъ три нед ли... Что вы будете д лать, несу
разный челов къ, этотъ промежутокъ? Гд наскребете 
темъ? Теперь понимаете, почему вамъ не нужно лико
вать? 

Репортеръ, понуривъ голову, молчалъ. 
Было грустно до чрезвычайности. 

Продержались еще дня два-три. 
Холера прекращалась съ головокружительной быстро

той. Холерныхъ сд лалось меньше, ч мъ мирнообновлен-
цовъ. Къ вечеру третьяго дня они совс мъ изчезли. 
Хот лъ несчастный репортеръ опять раздуть эпидемію, 
для чего два раза пытался подсунуть редактору, вм сто 
холерныхъ, эпилептика и неудачнаго самоубійцу, но его 
въ тотъ же часъ уличили, и перевели репортерскихъ 
протеже изъ жидкаго холернаго отд ла въ отд лъ про-
исшествій. 

Репортеръ не спорилъ, эпилептика и самоубійцу усту-
пилъ, но тотчасъ же подсунулъ интервью о холер съ 
Мейерхольдомъ. 

— Да почему, именно, Мейерхольдъ? Какое онъ 
им етъ отношеніе? Вы бы другого кого изъ медицин-
скаго персонала, или изъ гласныхъ? А? 

— Не хотятъ. Къ чорту, говорятъ. Надо ло. А Мейер
хольдъ—ему безразлично. Все равно,—погибшая душа! 

Пожали плечами, напечатали. 
На другой день репортеръ опять явился. Въ глазахъ 

голодный блескъ, въ рукахъ крошечная зам тка. 
— О чемъ еще? 
— Случай. И, кажется, подозрительный по холер . 
Когда разобрали, оказался утопленникъ. 
— Чего вы путаете все? Причемъ зд сь холера?! 
— Онъ былъ синій. Ей Богу, я самъ вид лъ! И по

томъ въ больницахъ не хот ли принимать. Ясно—холера! 
Зам тку вернули. Репортеръ затаилъ вздохъ и робко 

вынулъ изъ кармана н сколько листковъ. 
— Тогда интервью... О холер ... Съ Брешко-Брешков-

скимъ. 
— Что-о?! Вонъ!!—зарев лъ редакторъ. 

Репортеръ н сколько дней подрядъ ходилъ на вок-
залъ высматривать, не съ зжаются ли депутаты... 

Депутатовъ не было. Одного, правда, усп лъ про
интервьюировать, въ полной ув ренности, что тотъ 
октябристъ. 

По окончаніи интервью выяснилось, что это—мозоль
ный операторъ. Интервью порвалъ. Угрожала голодная 
смерть. 

Чувствуя спазмы въ желудк , репортеръ уныло по-
брелъ на Шпалерную. Постучался въ запертыя ворота, 
вызвалъ сторожа. 

— Скажите, дяденька, Дума скоро откроется? 
— Будто не знаете? Зря только языкъ чесать! Пят

надцатая октября откроется. 
Репортеръ проглотилъ слюну и спросилъ: 
— Можетъ быть, она раньше какъ-нибудь откроется? 

Можетъ, д ла какія-нибудь срочно р шить нужно? 
— Н тъ, д лъ никакихъ р шать не нужно. 
Сторожъ захлопнулъ ворота и ушелъ. 
Постоявъ съ полчаса, репортеръ позвонилъ опять. 
— Что еще? 
— Дяденька... Извините, что я васъ безпокою. Мо-
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жетъ, она по новому стилю откроется, а? Прогрессивное 
учрежденіе. На тринадцать дней раньше?! 

— Да ты чего убиваешься, сердешный. Если нужно 
что, такъ къ пятнадцатому числу р шенье выйдетъ... и то, 
если съ дутся. Не раньше! 

Пробормотавъ проклятіе, репортеръ поплелся въ 
редакцію. 

Секретарь сид лъ на стол и уныло бес довалъ съ 
передовикомъ. 

— Помните Шульгина... Сколько выводили его изъ 
Думы. Каждаго встр чнаго на дуэль вызывалъ. Сколько 
матеріалу было! 

— А Евлогій! А Платонъ! 
— А помните, какъ Гурко Родичева на дуэль вызвалъ?! 

Сколько писали! 
Это что! А помните^ Григорій Петровъ Михайл 

Меньшикову руки не подалъ! 
— Да, да! А это... подумайте! Потолокъ обвалился! 

Кресла, вм сто дубовыхъ, оказались осиновыми... 
Репортеръ прислушался, потомъ потеръ себ лобъ и, 

махнувши въ отчаяніи рукой, ус лся за столъ. 
Черезъ минуту онъ подалъ секретарю зам тку сл -

дующаго содержанія: 
„Третьяго дня мы получили 

изъ достов рныхъ источниковъ 
сенсаціонное сообщеніе: 20-го 
числа текущаго м сяца А. И. 
Дубровинъ не подалъ князю 
Евгенію Трубецкому руки". 

И, наконецъ, все это объяснилось. 
Въ редакцію, впервые пом стившую зам тку, явился 

князь Трубецкой и, возмущенный, потребовалъ объ
яснены. 

Ему удивились. 
— Да вы чего, собственно, хотите? 
— Какъ? Позвольте! Но в дь это клевета! Я въ тотъ 

день, о которомъ вы пишете, даже не вид лъ Дубро
вина. И знаете, почему? Я былъ въ Москв і 

— Да? А онъ въ Питер ? Тогда что же вы опро
вергаете? Неужели вы могли вытянуть вашу руку на 
604 версты. 

— То есть... какъ такъ? 
— Да такъ. Прочтите зам тку: сказано, что такого-

то числа Дубровинъ не подалъ вамъ руки... Согласи
тесь, не могъ же онъ подать вамъ ее, разъ вы были 
въ разныхъ городахъ. 

Князь оп шилъ. 

А въ другой комнат , сытый, въ новенькомъ съ 
иголочки костюм , шагалъ изъ угла въ уголъ репортеръ 
и что-то напряженно обдумывалъ. 

МЕСТЬ ЛАКЕЯ. 

Медуза-Горгона. 

Рис. Ре-Ми. 

Когда газета вышла, изго-
лодавшійся зв рь-пресса съ 
ревомъ набросилась на брошен
ный ей лакомый кусокъ. Н -
сколько дней подрядъ на столб-
цахъ только и слышно было 
аппетитное хруст ніе и жадное 
причмокиваніе. 

Пом стили портреты Дубро
вина и князя Трубецкаго. Напе
чатали ихъ біографіи, фото-
графическш снимокъ дома, гд 
родился Трубецкой и снимокъ 
коллекціи резинъ Дубровина. 
Вспомнили такой же инцидентъ 
по поводу руки съ Меньши-
ковымъ и Тригоріемъ Петро
выми Пом стили, кстати, и ихъ 
портреты. Синодъ снова пригро-
зилъ Петрову, забывши, что 
онъ штатскій, а либеральный 
газеты не въ очередь выру
гали Меньшикова. 

Шумъ и гамъ поднялся не
бывалый. 

Средніе читатели сначала 
отнеслись къ слуху недов р-
чиво, но потомъ, когда Осв -
домительное Бюро напечатало, 
что этого не было, пов рили. 

Депутатъ Шульгинъ напи-
салъ два письма: одно Дубро
вину, предлагая вм сто него 
драться съ Трубецкимъ, а дру
гое Трубецкому, предлагая за-
м нить его и драться съ Ду-
бровинымъ. 

Союзники вынесли Трубец
кому смертный приговоръ, а 
Крушеванъ, втихомолку, устро-
илъ небольшой погромъ. 

А. И. Гучковъ (выколачивал пыль). — ВотЪ тебЪ, вотЪ тебЪ!! ГазетЬ 
октябристски щтрафуешЪ, трудовЪ нашихЪ не цЪниніЬ, портфели отЪ насЪ 
на ключЪ запираешЬ... ВотЪ тебЪ! ВотЪ тебЪ!!! 
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ЛЮДИ ЧЕТЫРЕХЪ ИЗМ РЕШИ. 
* 

I. 
— Удивительно они забавные!—сказала она, улйтясь 

мечтательно и разс янно. 
Не зная, хвалить ли женщина въ подобных-! слу-

чаяхъ или порицаетъ, я отв тилъ, стараясь быть не-
опред леннымъ: 

— Совершенно в рно. Это частенько можно утверж
дать, не рискуя впасть въ ошибку. 

— Иногда они см шатъ меня. 
— Это мило съ ихъ стороны,—осторожно зам тилъ 

я, усиливаясь ее понять. 
:}— Вы знаете, онъ—настоящій Отелло. 
Такъ какъ до сихъ поръ мы говорили о старик -

доктор , ихъ домашнемъ врач , то я, удивленный этимъ 
страннымъ его свойствомъ, возразилъ: 

— Никогда этого нельзя было подумать! 
Она вздохнула. 
— Да. И ужасно сознавать, что ты въ полной власти 

такого челов ка. Иногда я жал ю, что вышла за него 
замужъ. Я ув рена, что у него голова расшиблена до 
сихъ поръ. 

— Ахъ, вы говорите о муж ! Но в дь онъ... 
-Она удивленно посмотр ла на меня. 
— Голова расшиблена не у мужа. Онъ ее саміь раз-

шибъ. 
— Упалъ, что ли? 
>— Да н тъ. Онъ ее расшибъ этому молодому чело-

в ку. 
Такъ какъ посл дній разъ разговоръ о мол|дыхъ 

людяхъ былъ у насъ нед ли три тому назадъ, то „этотъ 
молодой челов къ", если она не называла такъ док
тора, былъ, очевидно, для меня личностью совершенно 
неизв стной. 

Я безпомощно взглянулъ на нее и сказалъ: 
— До т хъ поръ, пока вы не разъясните причины 

несчастья съ „молодымъ челов комъ", судьба этого 
незнакомца будетъ чужда моему сердцу. 

— Ахъ, я и забыла, что вы не знаете этого случая! 
Нед ли три тому назадъ мы шли съ нимъ изъ гостей, 
знаете, черезъ скверъ. А онъ сид лъ на скамейк , пока 
мы не попали въ полосу электрическаго св та. Вл д-
ный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бываютъ 
удивительно безразсудны. На мн тогда была большая 
черная шляпа, которая мн такъ къ лицу, и отъ ходьбы 
я очень разрумянилась. Этотъ сумасбродъ внимательно 
посмотр лъ на меня и вдругъ, вставши со скамьи, 
подходитъ къ намъ. Вы понимаете—я съ мужемъ. Это 
сумасшествіе. Молоденькій такой. А мужъ, какъ я вамъ 
ужъ говорила,—настоящій Отелло. Подходитъ, беретъ 
мужа за рукавъ. „Позвольте, — говоритъ,—закурить". 
Александръ выдергиваетъ у него руку, быстр е молніи 
наклоняется къ земл и какимъ-то кирпичемъ его по 
голов — трахъ! И молодой челов къ, какъ этотъ са
мый... снопъ, падаетъ. Ужасъ! 

— Неужели, онъ его приревновалъ ни съ того, ни 
съ сего?! 

Она пожала плечами. 
— Я же вамъ говорю,—они удивительно забавные! 

Ъ и. 
Простившись съ ней, я вышелъ изъ дому и на углу 

улицы столкнулся съ ея мужемъ. 
— Ба! Вотъ неожиданная встр ча! Что это вы, и 

глазъ не кажете! 
— И не покажусь,—пошутилъ я.—Говорятъ, вы кир

пичами ломаете головы, какъ каленые ор хи. 

Онъ захохоталъ. 
— Жена разсказала? Хорошо, что мн подъ руку 

кирпичъ подвернулся. А то, подумайте, у меня было 
тысячи полторы денегъ при себ , на жен брилліанто-
выя серьги... 

Я отшатнулся отъ него. 
— Но... при чемъ зд сь серьги? 
— В дь онъ ихъ съ мясомъ могъ. Скверъ пустой и 

глушь отчаянная. 
— Вы думаете, что это грабитель? 
— Н тъ, атташе французскаго посольства! Подхо

дитъ въ глухомъ м ст челов къ, проситъ закурить и 
хватаетъ за руку—ясно, кажется. 

Онъ обиженно замолчалъ. 
— Такъ вы его... кирпичомъ? 
— По голов . Не пискнулъ даже... Мы тоже эти 

д ла понимаемъ. 
Недоум вая, я простился и пошелъ дальше. 

III. 

— За вами не посп ешь! — раздался сзади меня го
лосъ. 

Я оглянулся и увид лъ своего пріятеля, котораго не 
вид лъ нед ли три. 

Вгляд вшись въ него,- я всплеснулъ руками и не 
удержался отъ крика. 

— Боже! Что съ вами сд лалось?! 
— Сегодня только изъ больницы вышелъ; - слабъ 

еще. 
— Но, ради Бога! Ч мъ вы были больны? 
Онъ слабо улыбнулся и спросилъ въ свою очередь: 
— Скажите, вы не слышали: въ посл дніе три не-

д ли въ нашемъ город не было поб говъ изъ дома 
умалишенныхъ? 

— Не знаю. А что? 
— Ну... не было случаевъ нападенія б жавшаго сума-

сшедшаго на мирныхъ прохожихъ? 
— Охота вамъ такимъ вздоромъ интересоваться!— 

Разскажите лучше о себ . 
— Да что! Былъ я три нед ли между жизнью и 

смертью. До сихъ поръ шрамъ. 
Я схватилъ его за руку и съ неожиданнымъ интере-

сомъ воскликнулъ: 
— Вы говорите шрамъ!? три нед ли назадъ? Не си-

д ли ли вы тогда въ сквер ? 
— Ну да. Вы, в роятно, прочли въ газет . Это са

мый нел пый случай моей жизни... Сижу я какъ-то теп-
лымъ, тихимъ вечеромъ въ сквер . Л нь, истома. Хочу 
закурить папиросу,—чортъ возьми! Н тъ спичекъ... Ну, 
думаю, будетъ проходить добрая душа, — попрошу. 
Какъ разъ минутъ черезъ десять проходитъ госпо
динъ съ дамой. Ее я не разсмотр лъ: — рожа, кажется. 
Но онъ курилъ. Подхожу, трогаю его самымъ в жли-
вымъ образомъ за рукавъ: „Позвольте закурить". И 
что же вы думаете! Этотъ б сноватый наклоняется къ 
земл , поднимаетъ что-то—и я съ разбитой головой, безъ 
памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта не
счастная беззащитная женщина шла съ нимъ, даже не 
подозр вая, в роятно, что это за птица. 

Я посмотр лъ ему въ глаза и строго спросилъ: 
— Вы... д йствительно, думаете, что им ли д ло съ 

сумасш едшимъ? 
— Я въ этомъ ув ренъ. 

IV. 

Черезъ полтора часа я лихорадочно рылся въ ста-
рыхъ номерахъ м стной газеты и наконецъ, нашелъ, 
что мн требовалось. 



Рис. Б. Анисфельда. 

Она придетЪ кЪ вамЪ ОЪлой Дамой 
Стариннаго дворца, 
И страхЪ угрюмЬій, и упрямЬій, 
СкуетЪ сердца. 
ПройдетЪ, какЪ лучЪ, по темнЬімЪ заламЪ-
Не улЬібнется, не вздохнетЪ— 

ЦвЪткомЪ, дурманящимЪ и алЬімЪ, 
Не разцвЪтетЪ. 
Ей завистЬ станетЪ черной рамой, 
И злоба—безЪ конца... 
И вновЪ исчезнетЪ ОЪлой Дамой 
Стариннаго дворца. 

Потемкинъ. 

Это была небольшая зам тка въ хроник происше-
ствій: 

„Подъ парами алкоголя. — Вчера утромъ сторожа
ми, убиравшими скверъ, былъ зам ченъ неизв стный 
молодой челов къ, оказавшійся по паспорту дворяни-
номъ, который будучи въ сильномъ опьяненіи, упалъ на 
дорожк сквера такъ неудачно, что разбилъ себ о 
лежавшій неподалеку кирпичъ голову. 

Горе несчастныхъ родителей этого заблудшаго мо
лодого челов ка не поддается описанію"... 

Н О В Ы Й Л А К Е Й . 

Я сейчасъ стою на соборной колокольн , смотрю на 
движущіеся по улиц кучки с рыхъ людей, напоминаю-
щихъ муравьевъ, которыя сходятся, расходятся, сталки
ваются и опять безъ всякой ц ли и плана расползаются 
во вс стороны... 

И см юсь, см юсь. 
Аркадій Аверченко. 

— Эй, Кузьма! Прикажи кучеру заложить лошадей! 
— Гы! Да нешто, баринъ, ихъ примутъ въ закладъ 

въ ломбард ?.. 

Я Р К І Е П Р И М РЫ. 

\А* I 

На урок . 
— Д ти! Земля им етъ форму шара... Такъ что если 

наприм ръ, изъ какого-нибудь м ста вы хать, то, идя 
прямымъ путемъ, можно вернуться на то же м сто. 

— Это в рно! Мой дядя былъ посаженъ въ тюрьму 
за неразр шенное собраніе и когда, по выходв, пошелъ 
прямымъ путемъ, то черезъ м сяцъ попалъ въ то же 
м сто за редакторство газеты. 

С. 0'гізДль. 
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М А Р I И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ 
„ПИКОВАЯ ДАМА", ОПЕРА ЧАЙКОВСКАГО. 

ДЕБЮТЪ Г-ЖИ НИКОЛАЕВОЙ. 

Мы по хали въ Маріинскій театръ, 
чтобы познакомиться съ дебютанткой 
г-жей Николаевой, совершенно неожи
данно быть можетъ, и для себя самой, 
появившейся на казенной сцен . 

Г-жа Николаева, еще совс мъ моло
дая и неопытная артистка, обладаетъ 
очень недурнымъ голосомъ и врожден-
нымъ хладнокровіемъ. 

Оба эти качества д лаютъ ея дебютъ 
вполн удовлетворительным^ какъ въ 
вокальномъ, такъ и въ сценическомъ от-
ношеніи. 

Но только г-жа Николаева не арти
стка съ головы до ногъ. На протяженіи 
всей оперы у нея не было ни одного 
жеста, ни одной музыкальной фразы, пере-
дающій истинный образъ Лизы. Не было 
ни одного намека на то необходимое-пе-
ревоплощеніе, которое можетъ дать ху-, 
дожественную иллюзію. 

Шаржи Ре-Ми. 

типодомъ. Онъ зам тно приближается 
къ той точк , за которой непосредственно 
сл дуетъ... посл дній дебютъ. 

У г-на Давыдова остался такой ма-
ленькій остатокъ голосовыхъ средствъ, 
котораго не хватаетъ, в роятно, для до-
машняго обихода, и который врядъ ли 
можно возм стить крайне шаблонными 
пріемами заиграннаго драматизма. 

Вся опера протекла, по обыкновенію, 
на пошломъ фон старыхъ и скверныхъ 
декорацій, могущихъ съ усп хомъ фи
гурировать на любой провинціальной 
сцен . Постановка опять-таки старая, без
вкусная, бездарная... 

И только оркестръ, подъ безукориз-
неннымъ управленіемъ г. Направника, 
г-жа Славина и, отчасти, г-нъ Тартаковъ 
и г-жа Марковичъ оставляютъ впеча-
тл ніе отрадныхъ и св тлыхъ пятенъ 
среди общей тусклятины. 

Въ заключеніе, мы не можемъ не 
упомянуть о чувств тихой грусти, 
испытываемой нами всегда при пос -
щеніи роскошнаго храма искусства, въ 
которомъ, ничтоже сумняшеся, распо
ложился „бюрократически режимъ". И 
намъ представляется скорбная картина: 
девять музъ, безнадежно опустивъ го
лову, уходятъ вдаль. Слышно звонкое бря-
цаніе шпоръ и бодрый окрикъ: Смотри 
въ затылокъ! Равненіе на право! Смиррно!!! 

м. 

Г. ДавЬідовЪ. 

Г-жа Николаева съ самаго начала до 
самаго своего (кстати сказать, очень не-
удачнаго) прыжка въ Зимнюю канавку 
оставалась все той же хладнокровной 
г-жей Николаевой, обладательницей силь-
наго голоса недурнаго тэмбра, импозант
ной и эффектной вн шностью,—нетеряю-
щейся, несмотря на первый дебютъ, на 
сцен . И только. 

Партнеръ г-жи Николаевой, г-нъ Да-
выдовъ, является въ своемъ род ея ан-

Г. ТартаковЪ. Г-жа Николаева. 

. ; _ _ У. 
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По'притихшимъ редакціямъ, 
По растерзаннымъ фракціямъ, 
По рутиннымъ гостиннымъ, 
За молчанье себя награждая съ лихвой, 

Несется испуганный вой: 
Отбой, отбой, 
Оконченъ бой, 
Подъ столъ гурьбой, 

Огонь бенгальскій потуши, 
Соси свой цалецъ, не дыши, 
Кошмаръ исчезнетъ самъ собой— 

Отбой, отбой, отбой! 
Читали, какъ сынъ полицмейстера здилъ по городу, 
Таскалъ по рынку почтенн йшихъ гражданъ за бороду, 

Отъ нечего д лать нагайкой ихъ с къ, 
Одинъ—восемьсотъ челов къ? 

Граждане корчились, морщились, 
Потомъ послали письмо со слезою въ редакцію 

И обвинили... реакцію. 
Читали? 

Ахъ, политика^узка 
И, притомъ, опасна. 
Ахъ, партійность такъ р зка 
И, притомъ, пристрастна. 

Разорваны по листику 
Программки и брошюры, 
То въ ханжество, то въ мистику 
Нагіе, прячемъ шкуры. 

Славься, чистое искусство, 
Съ грязнымъ саламъ половымъ! 
Намъ ни мертвымъ, ни живымъ— 
Въ немъ источникъ силъ и чувства. 

В чная память прекраснымъ и звучнымъ словамъ! 
В чная память дешевымъ и искреннимъ позамъ! 
Крылья спалившимъ стрекозамъ! 
Страшно дрожать по своимъ безпартійнымъ угламъ: 

В дьмы, буки, черныя сотни,-
Зв здная палата, „черный кабинетъ"... 
Все проворн й и все охотн й, 
Л земъ съ дуру въ чужія подворотни— 
Вл зъ. Молчокъ. И н тъ, какъ н тъ. 

Отбой, отбой 
Въ моментъ любой, 
Подъ столъ гурьбой. 
Въ любой моментъ 
Индифферентъ: 
Семья, горшки, 
Д ла, гр шки, 
Само собой 

Отбой, отбой, отбой! 
„Отречемся отъ стараго міра"... 
И пол земъ гуськомъ подъ кровать. 
Намъ, уставшимъ отъ шумнаго пира, 
Надо св жія силы набрать. 

Ура!! | § 
Саша Черный. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ М А Л Ь Ч И К Ъ . 

• Что такое полуостровъ? 
\ Это островъ, разр занный пополамъ. 
- Гм... А ц лый островъ? 
- Это два полуострова, сложенные половинками! 

Ф И Л О С О Ф ъ . 

Н кій философъ вдаль постоянно око свое погру-
жалъ, фатума жизни и фортуны ради. Многорядъ упавъ 
и ноги свои з ло натрудивъ, перстомъ чело подперъ 
и сіе мыслилъ: шествовать повиненъ; зракъ, намозолен
ный далью, порты пепелитъ и ноги томитъ; такъ и неба, 
къ земл подступившаго, втуне коснуться и всуе. Въ 
стопу свою воззрившись, путь шествія своего оный 
философъ утратилъ. Тщету браннымъ словомъ опозо-
ривъ, описуемый рекъ:-даль созерцая,—сл пнешь и па
даешь; путь ногъ своихъ сл дя,—даль утрачиваешь. 

С лъ сей при безпутіи своемъ и мысль вынудилъ: 
азъ уже обр лъ даль мысли моей, и путь мн не на-
добенъ есть. 

Шедшіе мимо дивились философу описанному, си-
д вшему втуне и всуе. 

ГЕНРИКУСЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Досточтимый король, Генрикусомъ четвертымъ име
нуемый, съ лова зв ринаго вспять шествуя, со свитой 
къ пейзанину отъ дождя скрылся. Голую курицу ради 
дня воскреснаго для яствія уготованную узр въ, тако 
заявить изволилъ: 

— Блаженъ есмь, аще курицу узр лъ на стол мн 
подвластнаго. Вздохомъ пейзанинъ про себя помыслилъ, 
скорбя о куриц съ денной: „б дная курица!.." 

Во славу откушавъ, при проясненной погод , Генрикусъ 
четвертый въ замокъ со свитой конно отскакалъ. 

Полярный. 

РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО. Рис. Н. Р. 

ДОБРЯКЪ—ОППЕНГЕЙМЪ. 

— Холера? ВздорЪ! На, прочти э т у брошюру о хо-
лерЪ—сейчасЪ же, какЪ рукой сниметЪ. Не правда ли, 
madame? 
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Рис. А. Юнгера. 
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Вольнослушательницамъ разр шено дослушать 
курсъ у профессоровъ въ свободное для посл д-
нихъ время. (Изъ газетъ). 

— МиЛостивЬія государЬши! ИтакЪ на чемЪ мЬі 
остановились вчера... АхЪ, да!.. Procuratio in rem suam 
нерЪдко встрЪчается у насЪ и вЪ жизни. По ст. у голов. 
Судопр. 696 и 708, т . XI, 2 ч... 

— ...ДовЪрителЬ же обязанЪ возвратитЬ... АхЪ, 
винеяватЪ! Простите. ИтакЪ, о чемЪ я, бишЬ... Возвра-
т и т Ъ повЪренному всЪ понесеннЬіе имЪ, вЪ интересахЪ 
перваго, необходимЬіе и полезнЬе pacxogbi... 

— ... Фикцля о юридический личности товарищества противор'ЬчитЪ практическому взгляду на дЪло, 
такЪ какЪ вЪ жизни само товарищество... ЧеловЪкЬ!.. Чашку кофе сЪ конЬякомЪ!.. никогда не отделяется 
отЪ экономическаго положенія его участниковЪ... 
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— ...Французское право признаетЪ, ч т о mandatum 
taciturn считается существующимЪ между супругами... 
Что? ОезЪ пересадки, кЪ Покровской площади... ТакимЪ 
образомЪ, жена признается молчаливо уполномоченной 
на дЪйствія, касающіеся хозяйства семейства... Прусское 
законодательство... 

— ...Юридическіе принципЬі, прежде, чЪмЪ nonacmb 
вЪ законодательство, должнЬі бЬітЬ переработанЬі вЪ 
горнилЪ судебной практики... Извините, я сейчасЪ. Что? 
Неудобно, господа! х о т я юриспруденция и устанавли
ваешь тезисЪ testis unus, testis nullus, но вЪдЪ васЪ 
много, куда же всЪмЪ! обождите здЪсЪ... 

— ...Вообще, книга Кунце... обЪ обязанностяхЪ и сингулярсукііесст, содержа вЪ себЪ мЪстами 
не мало такихЪ юридическихЪ мЬіслей... А-а!.. ЮридическихЪ мглслей... Сингулярсукцессія... Презумція.., 
АвтономнЬіхЪ правилЪ... хр-хр!.. СвободнЬіе часгл... ВЪ аудитор... 



Рис. Добржинскаго. 

АЪсЪ. Не видно дороги. 
ВЬіпи хохочутЪ во рву. 
ЧЬи-то тяжелЬія ноги 
НЬжную тогічатЪ траву. 
Т'Ьни недвижнЬі и строги. 

ВЪтерЪ, какЪ теменЪ изЪ пранш, 
В'долЪ по деревЬямЪ свиститЪ. 
ВЪ страхЪ вЬіходитЪ изЪ чащи, 
МЪсяцЪ, туманомЪ закрЬітЪ. 
ТопотЪ все ближе и чаще. 

Ф Р Я. УЖАСНАЯ БОЛ ЗНЬ. 

Много разнаго говорятъ... А то вотъ еще, что раз-
сказываютъ: 

Была Фря, ходила, комаромъ звен ла, шмелемъ 
гуд ла. 

Раскарячилась. Крякнула: 
— Не допущу!.. 
Какъ крякнула, а въ отв тъ эхо таково отчетливо 

крякнуло: 
— Пущу!.. 
— Что?—заволновалась Фря... 
Какъ такъ! Я этого не крякала. 
Озлобилась, снова крякнула: 
— Тащи!.. 
„Щи!..а—такъ и прокатилось. 
Ну, конечно, народъ сб жался, думалъ щей похлебать 

придется, стоитъ, руками разболтался, облизывается. 
Тутъ-то его и потащили. 
А Фря см ется, да покрякиваетъ. 

Полярный. 

— Эта холера валитъ людей даже косвенно! 
— А, что? 
— Лечился мой пріятель перцовкой и умеръ, пред

ставьте, отъ б лой горячки. 

ФИНАЛЪ ДУЭЛИ. 

Докторъ (осматривая раненаго). — Четыре раны... 
одна изъ нихъ смертельна, но, къ счастью, три другія 
совс мъ не опасны для жизни... 

Адъ. 

Н Е У Д А Ч Н И К Ъ. 

— Представь, Сонечка, Николай Константиновичъ 
^ювс мъ потерялъ голову!.. 

— Б дняжка!.. А онъ только надняхъ купилъ себ 
новую шляпу. 

Адъ. 

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

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

Этотъ пр еп ар атъ в ыпу ще нъ въ в и д то-
н нькихъсв ч образныхъ палочекъ при-
м ня тся какъ наружное, я д йствуетъ 
на микробы гонореи, которыя б ы с т р о 
и о к о н ч а т е л ь н о у н я ч т о ж а е т ъ . 

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

Для полнаго изл ченія требуется 2 
коробки стоющія 5 р., при сильно запу-
щ нвыхъ—3 высыл. налож. плат, только 
единственнымъ складомъ для Россіи: 
СПБ. КОНТОРЫ ФАРМАЦЕВТ. ПРЕПАРАТОВЪ 

СПБ., Литейный, 30 — 100. 
(Пересылка по почтовому тарифу). 

Научная брошюра вые. за 7-ми к. марку-

Старшій врачъ Владикавказскаго Кадетскаго корпуса 
д-ръ медиц. Шульцъ, Владикавказа „Я прим нялъ 
Гематогенъ д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы 
анеміи у 6 лицъ. Наблюденіе мое надъ д йствіемъ Гемато
гена т мъ интересно, что у этихъ самыхъ 6 лицъ я при-
м нялъ въ прошломъ году различные жел зные препараты 
съ весьма незначительнымъ усп хомъ, посл же пріема 
Гематогена Гоммеля усп хъ получился весьма хорошій 
и по прошествіи 1V2 м сяцевъ по прекращеніи пріема 
Гематогена, достигнутый усп хъ не только держится, но 
и прогрессируетъ. — Одно изъ зам тныхъ д йствій Гемато
гена р зкое улучшеніе аппетита". 

ГВМЗТОГВНЪ Д.-ПЭ Г 0 И Я М 6 Л Я ^ л е с т я щ е °Д°бренъ бол е 5000 профессорами 
u i i iu iu i una М H u uiwimUJiii и В р а ч а м и заграничными и русскими, им ется 

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

к р о в і е . 

Ч ЛОВ КЪ—РАБЪ ПРИВЫЧКИ. 

Къ дам , только что въ третій разъ овдов вшей, входить лакей и 
спрашиваетъ: 

— Гд поставить катафалкъ? 

Дама (посл минутнаго размышленія): 

— Ахъ, да какъ обыкновенно, въ темный залъ. 

„Jugend". 

СОФИСТЪ. 
— Глупъ былъ тотъ челов къ, который сказалъ, что въ еди-

неніи—сила: мы втроемъ сд лали 25 миль и устали, какъ собаки, 
а я одинъ отхватывалъ по десяти миль—и чувствовалъ себя 
вели кол пно! 

мысль объ этомъ не даетъ вамъ ни мпнуи 
покоя; вы прим нили массу всевозможв. 
медикаментовъ истратили много денегъ,но 
бол знь прогресивно развивается и вы до 
сихъ поръ не изл чились, вы ужер шаете. 
что эта бол звь не изл чима. Но вы глубо
ко ошибаетесь: есть научный препаратъ. 
получившій громадн. распространено во 
вс мъ мір и давшій блестящіе результаты 
при леченіи сифилиса; онъ приготовленъ 
по прецепту П р о ф . Ф р и д р и х а М р а к е -
ра и названъ„Люитинъ".Есливы доро
жите овоимъ здоровь мъ, вы можете окон
чательно избавиться отъ сифилиса и 
егопосл дствіи, прим нивъ „ Л ю и т и н ъ " 
П р о ф . Ф р и д р и х а М р а к е р а . Курсъ ле-
ченія заключается въ пріем 2 коробокъ 
„ Л ю и т и н а " , стоющ. 10 р.; при застар -
лыхъ формахъ необходимо не м н е 3 кор.: 
высылаются налож. плат, не мен е 2 кор. 

Брошюра высыл. за 2 сомикоп. марки. 
Единственный складъ для Россіи: 

СПБ., Экономическое Аптекарское Депо, 
Литейный. 30.1С0. 
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Т & ° НА ПАЯХЬ 

ОШЧІЙ 
ШИШ 

МОСКВА, 
ПЕТРОВКА, 
•Д.Х0МЯК0ВЛ.* 

ЕРЫ 

ВЪ ГРОМАДНОМ 

j ВЫЬОРГЬ. 

4 '- - ^ , 
тршите прбиск рлптъ. J 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„Р0ССІЯ" 
учрежденное въ 1881 г. 

в ъ С.-Петербург , Морская, 37. 
Основной и запасные капиталы 61.000.000 руб. 
Общество заключаетъ: 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: 
т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпе-
ченія сеиьи или собственной старости, 
приданаго для д вушекъ,степендій для 
мальчпкрвъ и т. п., на особо выгодныхъ 
услояЬигк н съ участіемъ страхователей 
въ прибыляхь Общества. 

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

СТРАХОВАНИЕ ОТЪ НЕСЧАСТ-
НЫХЪ СЛУЧАЕВЪ 

какъ отд льныхъ лицъ, такъ и коллек
тивный страхованія служащихъ и ра
бочих-*, на фабрикахъ; страхованія пасса
жиров* пожизненныя, годичныя или на 
меаьші* сроки. 

СТРАХОВАНИЕ ОТЪ ОГНЯ 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ 
всяжап>рода(строен1й, машинъ,товаровъ 
и проч.). 

СТРАХОВАНИЕ 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.-Петербурге 
(Морская, собств. д., № 37) и агентами 
Общества во вс хъ городахъ Имперіи. 

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

ПОНЯТНАЯ ОШИБКА. 

Студентъ Зюффель долженъ былъ 
подвергнуться операціи. Во время пе
реноски на постель, по окончаніи опе-
рдціи, будучи подъ наркозомъ, онъ 
проснулся и пролепеталъ: „Боже, я еще 
никогда не былъ такъ пьянъ!" 

„Jugend". 

ВО В Р Е М Я Х О Л Е Р Ы ! 

Вино „Сенъ-Рафаэль" 
сохраняетъ у организма способность 
противостоять бол зни и выйти изъ 
борьбы съ нею поб дителемъ, т.-е. 
вполн выздоров ть, а потому не
оценимо теперь, когда холера усили
вается. Вино „Сенъ-Рафаэль" укр -
пляетъ, возстанавливаетъ силы, под-
держиваетъ нормальное состояніе же
лудка и является лучшимъ средствомъ 

при озноб . 
Вино „Сенъ-Рафаэль" продается въ 
аптекахъ, аптекарскихъ магазинахъ и 

виноторговляхъ. 

ІІІ-й годъ изданія. ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
(съ 1 іюля по 1 января) 

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Т Е А Т Р А Л Ь Н У Ю ГАЗЕТУ 

съ программами и либрето петербургскихъ театровъ и садовъ 

Ш-й годъ изданія. 

ATP 
Органъ театральной публики. 

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

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

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

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

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 

*ИР"ЯЧ ^ИЦЦПМВІМ» ~ -""-- Ш й Й Я І Й ^ і Щ Ш Д 



О Б Ъ Я В Л Е Н ГЯ. 

О 

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

В Е С Н А 

fe 

Органъ независимыхъ писателей и художниковъ. 
Съ постояннымъ отд ломъ 

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

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

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

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

ОС 

5j 

о 

я 

ЗпШШВНр 
ІІШШІІІ 

ТОГО, КТО НЕ ОТВЪЧАЕТЪ НА ВАШУ ЛЮБОВЬ. 
влад йте непокорнымъ сердцемъ. причиня-
щимъ вамъ столько мученій. Вы можете л ег-

со это сд лать безъ в дома того, чьей любви 
вы добиваетесь. Нев роятное сд лалось те

перь возможнымъ.Какъ этого достигнуть вамъ 
укажетъ впервые печатающаяся книга„Тайныя 

силы и любовь" содерж?ніе которой было до сихъ 
поръ секретомъ. Ц на книги съ перес. 2 р. 35 к. 

Высылается только налож зч.платежемъ. Заказы адресов :| 
С,-П£ТЕ-БУР/Ъ. Д—Прядильный пер 4. О К ривегъ. 

ІІІІІІІ 

ив» шй^ійи 1 
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 

,Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 
противъ 

йОЖИР НI Я я 
Ш и отличное слабительное средство, ЙВ 

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

ж I Ш 1 m 

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

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

закрыт. 10 коп. 

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

бумаг . 

Ц на 4 рубля. 
Продается на склад 

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 

С.-Петербургъ, 
Невскій просп., № 9. 

— Куреніе удивительно проясняетъ мысли: таблицу умно-
женія, наприм ръ, можно постичь только посл хорошей затяжки 
кр пкой папиросы. 
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ЛІР С Ц Ш и 
ШУТОКЪ. 

Большой, иллюстрированный 
массою рисунковъ изящно из
данный томъ, содержа щій из-
бранныя произведенія юмори

стики въ стихахъ и проз . 

Ц на съ перес. 1 рубль. 

Главный складъ, СП.Б., Невскій, 9. 

шшаззвшшшшшшшшшшшшшшшшшЕ 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ. 

— Я думаю, сударыня, вы пережили "ужасныя ми
нуты во время бывшаго въ вашемъ дом пожара... 

— И не говорите! Я не знаю, какъ и благодарить 
мн Бога, что мой мужъ скончался еще пять л тъ тому 
назадъ; а то онъ не перенесъ бы такого горя и умеръ 
бы отъ страха... 

'Адъ. 

О и р а м адреса в а д ш н ш ъ 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 ивогородній и иногородняго на город

ской—1 рубль. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

I К и предохранить Ш отъ п 

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

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

Заботливая жена укладываетъ спать пьянаго мужа. 
Жена. — Не нужно ли теб еще чего-нибудь? 
Мужъ. — Р-разбуди меня, когда я за-а-хочу пить! 

Адъ. 

Nfcs-. .- _4Ш£і ЩвШ^^Г 
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В Ы Ш Е Л Ъ № I 
большой ежедневной политической общественно-литературной газеты 

эпох 
временно выходящей по понед льникамъ. 

Въ газет „ЭПОХА" принимаютъ постоянное участіе: Леонидъ Андреевъ, Аркадій Аверченко (Ave), 
Александръ Бенуа, Александръ Блокъ, Б. Борскій (Бор. Ивинскій), Н. М. Волковысскій, Леонидъ Галичъ, 
Серг й Горный, Серг й Городецкій, 0. Л. Д'Оръ, М. Г. Корнфельдъ, А. И. Купринъ, Макаръ (М. А. Ка-
равъ), Медуза-Горгона, Петръ Пильскій, Петръ Потемкинъ, Н. В. Ремизовъ (Ре-Ми), А. Рославлевъ, 
М. А. Славинскій, Танъ (В. Г. Богоразъ), Тэффи (Н. А. Лохвицкая), Саша Черный, Евгеній Чириковъ, 
Н. Шебуевъ, К. Шелавинъ и мн. друг. 

Подробный списокъ сотрудниковъ будетъ объявленъ въ № 1. 
Въ № 1 газеты „ЭПОХА", между прочимъ, будетъ напечатано: Изъ письма (25 августа 1908 г.). 

Статья Леонида Андреева.—На дн . Фельетонъ В. Г. Тана (Богораза).—Водевиль литературной борьбы. 
Критическая статья Петра Пильскаго. — Въ клещахъ. Статья Б. Борскаго (Бор. Ивинскаго). — Убійца. 
Фельетонъ Аркадія Аверченко. — Экспропріація любви. Пародія 0. Л. Д'Ора. — Наши дни. Фельетонъ 
Тэффи. — На башн . Фельетонъ Медузы-Горгоны. — Театральныя записи. Н. Шебуева. — Стихотвореніе 
Петра Потемкина. — Стихотворная пародія Серг я Горнаго. — Стихи Саши Чернаго. 

Въ каждомъ № газеты „ЭПОХА" будутъ пом щаться каррикатуры на злобу дня и шаржи Ре-Ми. 
Особенное вниманіе газеты „ЭПОХА" будетъ обращено на разработку вопросовъ 

культуры, философіи, литературы и искусства. 
Въ каждомъ № газеты „ЭПОХА" будутъ пом щаться сл дующіе постоянные отд лы: Печать 

(ведется вс мъ составомъ ближайшихъ сотрудниковъ). Маленькій фельетонъ. Иностранный 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. 

ЧЕЛОВ КЪ ОБЩЕСТВА. 

— Ахъ ты подлецъ, воръ, негодяй!!! Мерзавецъ!! 

— Послушай, мой милый... Им й въ виду, что въ порядочномъ 
обществ о присутствующихъ не говорятъ... 

А. 

НЕ ТАКЪ ПОНЯЛА. 

— Ты что это тамъ, Маничка, такъ громко читаешь!? 
— Исторію, мама. 
— Такъ читай про себя. 
— Да въ Исторіи, мамочка, про меня ничего не на

писано. 
Адъ. 

DE іг 3 С :і п с ] [ j і і • 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА Ж У Р Н А Л Ъ 

• 
Нов ішія моды мужскихъ платьевъ. 

Единственный въ Россіи модный мужской журналъ съ описаніемъ на русскомъ 
язык , парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ и выр зными 

выкройками. Журналъ выходить ежем сячно. 

Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб. 
Съ требованіями обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 
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ПРОСВЩЕНІЯ 

1 Ком. гр. Л. Н. Толстого, * | 
роскошный томъ, издан
ный по прим ру париж-

скихъ Editions de luxe. 

Ц на съ перес. 
60 коп. 

Съ требованіями об
ращаться въ главный 

складъ 

3. И. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій просп., № 9. 
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Продолжается подписка на 1908 годъ на 
ЕженедЬльный Литературно-Художественный журнапъ сатиры и юмора 

Ссітаракоп' 
ръ щурнал приніщаютъ уЦастіе: 

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

Писатели: Леонидъ Андреевъ, А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, Александръ Блокъ, И. М. Василев-
скій (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. Ли-
хачевъ, 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 от* 16 страницъ большого формата in folio. Дуркалъ печатается бъ н сколькихъ краскахъ. 
Подписка принимается въ Главной Контор «САТИРИКОНА» (С.=Петерб\?ргь, Невсцій просп., № 9) 

и во вс хъ болыпихъ книжныхъ магазинахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЩэНА: 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.=Петерб\?ргь, Невсцій ир. 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. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЮМОРЪ. 

Рис. Le Rire. Рис. Le Rire. 

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ГОРОДЪ. 

ВЪ нашемЪ городЪ вошло вЪ обЬічай присуждать 

ежегодно золотую медалЬ самой добродЪтелЬной дЪ-

вушкЪ... ПрошлЬій разЪ т а к у ю медалЪ получила я. 

— ТдЪ же э т а медалЬ? 

— ПредставЬ себЪ, вЪ т о т Ъ же вечерЪ мой любов-

никЪ проигралЪ ее вЪ картЬі. 

КЪ ПЕРЕДО Л НЕШЮ САДОВЪ СТАТУЯМИ. 

— Ч т о э т о за грандіозное торжество? ОткрЬіваютЪ 

что-нибудЬ, ч т о ли? 

— Да. Э т о т о р ж е с т в о по случаю посадки перваго 

дерева вЪ здЪшнемЪ саду! 

Рис, Le Rire. 

в, 

Рис. „Simplicissimus". 

КЪ СОЗЫВУ ПАРЛАМЕНТА. 

Абдулъ-Гамидъ. — Неужели и э т и будутЪ вотиро 

вадіЬ за меня?! 

Д О Б Р О Е С Е Р Д Ц Е . 

— баронесса! На засЪданіи к о м и т е т а о бЪднЬіхЪ вЬі 
такЪ глубоко вздЬіхали, ч т о обронили сЪ груди э т о т Ъ 
бантЪ! 
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В Ъ А Д У 

Сатана поправилъ вертелъ, досталъ новыя сковородки и подбро-
силъ сухого валежника. 

Печь вспыхнула и затрещала. 
— Топливо плохое держимъ, ваше благородіе,—зам тилъ сокру

шенно подручный. 
Сатана недовольно передернулъ хвостомъ. 
— А почему? Ассигнуютъ мало. Не могутъ, ана емы, бюджетъ 

сразу провести. С ру покупать надо было, такъ, срамъ сказать, на за-
логъ не хватило. По см т в чной смолы три ночныхъ зас данія про-
сид ли... Сколько проговорили!..—Хорошо еще у насъ съ прошлаго 
года есть... А сковорода? Никогда еще такого безобразія не было. 
Что-жъ намъ прикажете, чтобъ онъ жестяную полуду лизалъ, что-ли? 
Они, извините, гр шники, тоже свое положеніе понимаютъ.—Я гр ш-
никъ?—Гр шникъ.—Долженъ я ее лизать, сковороду то-есть?—По по-
ложенію, братъ. Попалъ, такъ лижи.—Ну такъ что-же, давайте тогда, 
иродово племя, сковороду настоящую, чтобъ въ фасон была... Чтобъ 
я лизалъ и чувствовалъ. Дырявый товаръ мн не нуженъ. Тоже не 
маленькіе. Подрядчики... Амурское племя... А каково мн эти слова 
слушать? Анамедни одного съ того св та прислали, толстый такой 
изъ себя. Смотрю препроводительную бумагу, такъ и такъ, за номе
ромъ, все честь честью. Свид тельство о привитіи оспы есть?—Есть, 
говоритъ.—О политической есть?—Чего?—Благонадежности, говорю, 
есть бумага?—Никакъ н тъ, говоритъ. Ну, я его погнать хот лъ. Съ 
насъ тоже спрашиваютъ.—Штрафуютъ. Вс бумаги, чтобъ въ порядк 
были. И въ прописку чтобъ. А кто виноватъ? Господинъ Харонъ. 
Никто, какъ онъ. Потому везетъ на манеръ финляндскихъ легкихъ. 
Чтобы за эту самую разгулку времени документики и просмотр ть... 
потому у него маршрутъ изв стный. Съ того берега привезъ. Назадъ 
порожнякомъ. Тутъ бы досмотръ и учинялъ. А онъ, говорятъ, заши-
баетъ. Іоаннитку одну возилъ, такъ въ каюту увести хот лъ. По части 
вина тоже не твердъ. Челышева грузилъ, такъ зам сто насъ въ 
Бразилію за халъ. На пиво льнетъ больно. Большевика съ меныне-
викомъ везъ, чуть вс трое въ Стикс не утопли. Разнималъ, два 
весла обломалъ, насилу растащилъ. Зубами сц пились. Серьезный 
народъ. Одного на корму, другого на носъ. Только-только до хали... 
Вчерашній день одного подрядчика на котлы доставили. Документъ 
въ исправности. Все какъ сл дуетъ. Сунулъ я его, поварилъ. Хоть 
бы что. Я, говоритъ, на полку и не такъ еще парился. Потомъ по
шелъ по пом щенію.—Печи, говоритъ, кто ставилъ?—Казенный, говорю, 
подрядъ,—Это видно. Улыбнулся такъ, поковырялъ кирпичъ. Сами, 
говоритъ, печи на томъ св т въ одномъ дом ставили. Два м сяпа 
постояли. А потомъ разл злись. Которая половина на Садовой осталась. 
Которая на Вознесенскій по хала. Домъ тоже самое. Которая поло
вина вверхъ, на манеръ господина Цепелина... (Тоже теперь въ н -
мецкомъ отд л жарится...) А которая въ подвалъ пошла. Вашъ, гово
ритъ, товаръ тоже не шибко строенъ... А каково мн вс эти слова 
выслушивать? Я, что ли, виноватъ? Я тутъ весь, какъ стеклышко. 
Тридцать пять л тъ при печахъ отмахалъ. Въ наше время разв такъ? 
Хозяйственнымъ путемъ строили. Что ни печь—путиловка. И гр ш-
ники больше понимали. Теперь только народъ балованный пошелъ. 
Намедни на женскую половину одну привезли.—Раздавайся. Скида-
вай платье!— Не хочетъ. Не пропадетъ в дь, за номеромъ... Сразу 
видать баба, понятія у нея настоящаго н тъ. Врод какъ, по нашему 
положенію, в дьма. Разв что понимакиъ? Только по аду шатаются 
безъ д ла. Тоже правовъ просятъ. Мансипапія женская. А какая ман-
сипація, когда она в дьма. У нея и положеніе другое, деликатное. 
Танцовать тамъ, на Лысой гор , или гд семинариста какого ни есть 
попугать. Работа мелкая... Ну, такъ вотъ. Привезли, значитъ, бабу...— 
„Скидавай!" Не хочетъ. Я, говоритъ, и такъ на томъ св т безъ 
одежи ходила. Ц лымъ вечеромъ. — Ахъ ты, говорю, бестыдница. Я 
теб , говорю, въ номеръ одиннадцатый суну. Тамъ съ дырой малень
кой. Принимаетъ.—Суй, говоритъ, такое твое д ло. Я, говоритъ, зд сь 
хоть въ одеж погуляю. А то по вечерамъ красоты Венерой Милос-
ской отстаивала. Каждый свой хл бъ, изв стно, заработать хочетъ. И 
у насъ, къ прим ру. Харчъ хозяйскій. А что въ немъ толку? Два 
гр шника на закуску, только что фасолью пересыпаны... В рно, что 
правды на этомъ св т н тъ. И на томъ, говорятъ, не ищи, правильно, 
въ крайнемъ котл который намедни варился, мн говорилъ. Требуй, 
говоритъ, всеобщаго, равнаго. Скотина и та отдыхъ им етъ. А тутъ 
что? С ру принеси, плиту затопи, котлы почисть, смолы налей,- да за 
порядкомъ смотри, чтобъ правильно лизали... Хочешь, говоритъ, во
семь часовъ работать и чтобъ старый чортъ в жливое обращенье 
соблюдалъ? Произнеси, говоритъ, трижды „товарищъ Ленинъ!" на 
одномъ копыт стоя и адовой смолой плюнь.—А не святой?—говорю, 
потому, какъ по нашему положенію, я предъ святымъ долженъ паромъ 
изойти.—Не бойся. Партикулярный. А вдругорядъ, который сос днюю 
лизалъ, за вечеръ мн и говоритъ: Эхъ, голова! Зач мъ, говоритъ, 
дурака слушалъ? Надо было, гритъ, рогамъ верт ть да „товарищъ 
Мартовъ" пять разъ на востокъ однимъ духомъ сказать. Тутъ меня 
зло и взяло. Взялъ обоихъ вм ст и сварилъ. Пущай раньше сго

вариваются. А мы и сами справимся. Тоже, говорятъ, въ пятомъ 
отд леніи младочерти правовъ просили. Такъ ихъ нагайками бригада 
л шая разогнала... Ничего... И до насъ чередъ дойдетъ... Не в къ 
терп ть... 

И онъ задумчиво разгребалъ потухавшія угли. 
Жара спадала. Рабочій день подходилъ къ концу. 

Серг й Горный. 

ЛИБЕРАЛЪ СРЕДНЕЙ Р У К И ПЕРЕДЪ БАНКЕТОМЪ. 

— З а женскія права в с т у п а ю вЪ смертнЬій бой! 

ВпередЪ, с о р а т н и к и ! Труби силЬнЪе, пресса! 

Да л Ь е т с я женскій т р у д Ъ широкою р і ж о й 

ВЪ безбрежнЬій океанЪ всемірнаго прогресса! 

Дорогу женщинЪ! Да і г а р с т в у е т Ъ она 

На поприщахЪ т р у д а , и с к у с с т в а и науки, 

КакЪ царствуемЪ и мЬ! . . 

ПозволЬте-сЪ!. . В о т Ъ т е на! 

Да, ч т о mbi, м а т у ш к а ? глупЪе, ч т о - л Ъ , бревна?.. 

ТЬі т о л Ъ к о посмотри! . , сюда с м о т р и , на брюки!.. 

Н у ! э т о что?. , п я т н о ! . . П о ч и с т и т Ъ бЬіло лЪнЪ?.. 

И з м я т Ь і обшлага у глаженой рубахи, ' 

Н Ъ т Ъ пуговицЪ совсЪмЪ... И э т о каждЬій денЬ!.. 

ВЪдЬ естЪ же, ч о р т Ъ возЪми, подобнЬя неряхи!.. 

В. Князевъ. 

Въ ближайшихъ номерахъ журнала 

«САТИРИКОНЪ» будутъ пом щены 

юмористическіе разсказы Леонида 

Андреева. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
160. Маленькому рыцарю.—Не идетъ. 
161. Н. Э. Р-у.—Н тъ. 
162. Караванная.— Сиду. — „Можно украсть изъ передней пальто, 

пишете вы, и остаться вполн порядочнымъ челов комъ". Можно. А 
то еще можно выр зать дв семьи по дв надцати душъ въ каждой и 
потомъ поступить служителемъ въ холерный баракъ .. 

Б. Провинція. 
163. Харьковъ.— Тюремн., 24—Владиміру. 

А въ гимназіяхъ реальныхъ— 
...Эхъ, ужъ лучше бы молчать, 
Перервать потокъ думъ тайныхъ, 
Да ложиться умирать... 

Редакція in corpore проситъ автора, если у него есть муже
ство перервать потокъ думъ тайныхъ, то д лать эту мучительную 
операцію до перенесенія тайныхъ думъ на бумагу. 

164. Одесса.—I. Ц. Пушк...—У васъ есть такая рифма: „вопль" 
и „Константинопль". Вы, в роятно, хот ли сд лать этимъ ваши стихи 
юмористичн е, подобно тому автору, который однажды пришелъ къ 
намъ съ разсказомъ. Первая его строка начиналась такъ: по здъ под
ходилъ къ абракодобр ... Спрошенный о причин этой странной за-
м ны одного слова другимъ, онъ объяснилъ: 

— Чтобы см шн е было. 
165. Симферополь.—К. Самар—ину.—„Если женщина, ухажи

вающая за больнымъ, суть сид лка, то такой же мужчина—сид лецъ? 
Скажите, много у васъ еще въ запас подобныхъ „проклятыхъ", 

набол вшихъ вопросовъ, которые не поддаются разр шенію? Этакая 
дьявольская пытливость ума! 

166. Витебскъ.—Маститому.—Неужели вы такой обидчивый? 
Одинъ нашъ знакомый мальчикъ обижался даже на колокольчикъ за 
то, что тотъ ему языкъ показывалъ. 

Ave. 

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

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11 
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ГИМНЪ БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХЪ 
ВЪ ИСП0ЛНЕН1И РУССКАГО ИНТЕЛЛИГЕНТА. 

Рис. А. Радакова. 

безумству храбрЬіхЪ цоемЪ мЬі славу!!. — ...О, смЪлЬій соколЪ... «ХохоталЪ великанЪ низкимЪ 
басомЪ, вЪ небеса запустивЪ ананасомЪ»... фу mbi, вздорЪ 
какой! А, впрочемЪ... оно... забавно!! НЪтЪ! Не промЪ-
няетЪ интеллигентЪ «Сокола» на «Грифа»!! Подтяги
вайте, друзЪя, подтягивайте!! 

— ...«Но будетЪ время и каплей крови твоей горя-* 
чей»... КакЪ-сЪ? СанинЪ-сЪ? ОченЬ радЪ! Ч т о вЬ говоч 
рите? ЖенщинЬі—это розовЬія, безхвостЪія, толстЬія 
обезЬянЬі? Ну...!? ШутникЪ. СкажетЪ тоже... Однако 
присоединяйтесь и вЬі кЪ нашей компаніи. 

«И много смЪлЬіхЪ сердецЪ зажгутЪ»... КакЪ по имени? 
Леда-сЪ?! Много наслЬішанЬі! Что-сЪ? СогласенЪ: интел
лигентЪ и красота должнЬі идти рука обЪ руку. А 
туфелекЪ не снимете? А? Хе-хе-хе... Прекрасное сопрано, 
подтягивайте и вЬі, э т о будетЪ разнообразитЬ нашЪ хорЪ. 

• ! 

...СколЬзя по ска-а-аламЪ, онЪ бЪі-Ьі-сшро падалЪ, 
ломая крЬі-и-илЬя, те-еряя перЬя!.. Э, чортЪ! СЪ мотива 
сбился! Что? МотивЬі солнца и тЪла, говорите? Пре
лестно! ОпЬілятЪся, такЪ опЬілятЬся! ИнтеллигентЪ 
долженЪ отзЬіватЬся на всЪ явленія жизни. ДружнЬй, 
дружнЪй, господа... А товарищи, никакЪ, поотстали. 

—• ... рожденнЪій ползатЪ, л е т а т Ъ не... Ч т о вЪрно, 
т о вЪрно!. МЬі, друзЪя мои, ни ползатЬ, ни л е т а т Ь не 
будемЪ, а помчимся на продуктЪ цивилизации и — да 
здравствуетЪ прогрессЪ и интеллигенція, ГорЪкій, Са-
нинЪ, МарксЪ, веселая вдова, прямое, равное и тайное и 
сапоги вЪ смятку. Подтягивайте, подтягивайте! «Я 
зна-а-аю правду... Не надо щипатЪся, Аедка... СанинЪ, 
не ржатЪ! «безумству храбрЬіхЪ по»... 

ня 
Я 


