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Въ кулуарахъ Думы и въ печати 
циркулируютъ слухи о роспуск Думы 
и присоединении къ Россіи Выборг
ской губ. 

ВЪ ПОЛИТИЧЕСКОМЪ САЛОН ГРАФИНИ И. * 

Дипломатъ. — О, я прекрасно понимаю, почему ошюзиція такъ противится присоединенію Выборг
ской губерніи: она чувствуетъ, что ей скоро, можетъ быть, снова понадобится Выборгъ! 

^0Явп*чм. 
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ПРОВИНЦІАЛЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ. 
— Эй, городовой! 
— Что прикажете? 

— Не знаешь ли ты, гдЪ здЪсь живетъ Василь Васильичъ Карпухинъ? Онъ еще высокій такой, въ 
очкахъ, жена въ прошломъ мЪсяцЪ родила... Не знаешь? 

КЪ ОТКРЫТІЮ «АКАДЕМИЧЕСКАГО» КЛУБА *). 

Вы, вы—академисты? 
Причемъ тутъ академія; 

Щ И мыслю въ то же время я: 
Неужто, эпидемія? 
Бываютъ карьеристы, 
Равно авантюристы 
И всякіе артисты, 
Которыхъ берегись ты... 
Но, будь изъ премій премія, 
Безсиленъ въ той дилеммЪ я, 
Что это академія, 
А вы—академисты! 

Вл. Лихачовъ. 

- - • • • < 

Г Р А І Д А Н Е . 

Когда я зашелъ вчера къ Оголт лову, онъ взглянулъ 
въ мое лицо и ахнулъ. 

,-~ Что съ тобой? 
— Б да, братъ! 
Онъ вскочилъ о дивана, на которомъ лежалъ, и 

подб жалъ ко 1 мн . 
^г/Ты. меня пугаешь! Что случилось? 

— В роиспов дньТе законы взяты министерствомъ 
обратно! Положеніе Думы шаткое. 

*) Студентовъ-политехниковъ, именующихъ себя академистами. 
На открытіи присутствовали архіепископъ Антоній, депутаты: Пу
ришкевичъ и Замысловскій и т. п. почетные гости. 

Оголт ловъ легъ опять на диванъ, заложилъ руки 
за голову и задумчиво сказалъ: 

— Теб не случалось зам чать, что иногда встр -
чаешься съ челов комъ, знаешь его, даже дружишь съ 
нимъ и—ничего не зам чаешь. Но вотъ мелькаетъ въ 
немъ какая-нибудь маленькая черточка, микроскопи
чески зигзагъ и сразу осв титъ его: эге, думаешь... 
Да в дь ты, братецъ, дуракъ! 

— Мн не случалось,—отв чалъ я, посл н кото-
раго размышленія.—А теб ... случалось? 

— Да. Не такъ давно. Сейчасъ. 
— Оголт ловъі^сказалъ я, покачавъ головою.—Я 

не дуракъ... Но мн больно! 
— Что теб больно? 
— Что осуществленіе гражданскихъ свободъ все 

отодвигается и отодвигается. 
— И очень теб больно? 
— Чрезвычайно. 
— Можетъ быть, ты бы заплакалъ? 
— Мн очень грустно, Оголт ловъ. 
— Ты извини, что я безъ жилета! 
— Почему ты извиняешься? 
— Теб очень важно, чтобы жилетъ, въ который 

ты сейчасъ не прочь заплакать, былъ бы на комъ-ни-
будь над тъ? Если не важно, достань въ шкафу любой 
изъ жилетовъ и плачь въ него. 

Я печально смотр лъ въ уголъ. 
— И законы о печати отсрочены, потому что не 

р шенъ вопросъ о чрезвычайномъ положеніи... А чрез-
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вычайное положеніе не можетъ р шиться безъ урегу-
лированія законовъ о печати. И никакихъ русскому 
гражданину н тъ гражданскихъ свободъ. 

— Он ему не нужны,—л ниво улыбнулся Оголт -
ловъ. 

— Тт... то-есть... кккакъ... не нужны? 
— Да, такъ. Ну, посуди самъ: в дь ты челов къ, 

въ сущности, не глупый: ну, куда русскому—челов ку 
гражданскія свободы? 

— Да что же онъ, не челов къ, что ли? 
— Конечно, не челов къ. 
— А кто жъ онъ? 
— ОНЪ? ;. Ж :fs' 
Оголт ловъ всталъ съ дивана и принялся од ваться. 
— Если ты свободенъ, пойдемъ прогуляемся. На 

улиц я теб покажу русскаго челов ка. 
* * 

* 

Мы вышли на улицу, и Оголт ловъ, взявъ меня подъ 
руку, подошелъ къ одинокому извозчику. 

— Эй, ты! 
— Пожалуйте-съ! 
— Н тъ, не пожалуйте... А что это у тебя на рукахъ? 
— Рукавицы,—отв чалъ отороп вшій извозчикъ. 
— Рукавицы? Ахъ, ты мерзавецъ! Въ участокъ хо

чешь? Въ Сибири сгною тебя, подлеца! Брось рукавицы! 
— Ваше благородіе! Нешто жъ можно... Опять же 

хозяйскую вещь... 
— Бррось рукавицы!—истерически закричалъ Огол-

т ловъ.—Теб говорю—брось! Какой твой номеръ? Вотъ 
мы его сейчасъ запишемъ! Ты, негодяй, не знаешь 
этого, что ли? 

Оголт ловъ пошарилъ въ карманахъ и вынулъ 
счетъ отъ прачки. 

— Вотъ. Не читалъ? Насидишься ты у меня въ 
тюрьм ! 

Извозчикъ, путаясь въ армяк , торопливо и не
уклюже сл зъ съ козелъ, стащилъ съ головы шапку 
и сталъ на кол ни. 

— Батюшка! Не погуби... Чичасъ брошу, чтобъ имъ 
пусто было. 

— То-то. Учить васъ, дураковъ, нужно. Пойдемъ, 
братъ. 

Оголт ловъ взялъ меня подъ руку и зашагалъ дальше. 
— Видалъ? 
— Слушай... Ты берешь безграмотнаго, глупаго 

извозчика и строишь на этомъ... 
— Хорошо! Я возьму грамотнаго, неглупаго неизвоз

чика. Эй, молодой челов къ! 
Мимо насъ проходилъ какой-то господинъ въ ко

т е л ^ и золотомъ пенснэ. 
— Молодой челов къ! 
— Что вамъ угодно?—удивленно спросилъ прохожій, 

останавливаясь. 
— Это вы сейчасъ узнаете. Не будете ли вы такъ 

добры пожаловать подъ эти вотъ ворота? На одну 
минутку. 

— Что вамъ нужно? Отстаньте, а васъ не знаю! 
— Не знаете? — ядовито засм ялся Оголт ловъ.— 

Удивительно! Эй, дворникъ! Вотъ этого господина... 
Позвольте! Вы не вырывайтесь: вамъ же хуже будетъ... 

— По какому праву вы...—возмущенно началъ про-
хожій, вырываясь. 

— Это вы узнаете тамъ, куда я васъ предоставлю 
посл результата обыска. Позвольте васъ обыскать... 
Эй, дворникъ! Что жъ ты, оселъ, стоишь, открывъ ротъ. 
Помоги мн . 

Оголт ловъ толкнулъ дворника въ грудь, ввелъ 
прохожаго въ арку подъ воротами и внушительно сказалъ: 

— Если вы добровольно покоритесь—вамъ же лучше 
будетъ. Если при васъ ничего подозрительнаго н тъ, 
я васъ отпущу. Поднимите руки... Вотъ такъ. Эго что, 
паспортъ? Ага! Позвольте... жилетный карманъ. Благо

дарю васъ! Извините, что обезпокоилъ. Можете идти. 
Прохожій испуганно огляд лся, застегнулся и быстро 

зашагалъ отъ насъ. 
— Эй!—закричалъ ему Оголт ловъ.—Можетъ быть, 

вы хотите жаловаться? Можетъ, вы считаете меня не 
им ющимъ права такъ поступать? Вы скажите... Же
лаете жаловаться? 

— Н - тъ!—донесся изъ темноты несм лый голосъ.— 
Я ничего не им ю... 

Оголт ловъ погрозилъ дворнику пальцемъ, взялъ 
меня подъ руку и, отведя въ сторону, спросилъ: 

— Н тъ ли тутъ поблизости какого-нибудь обще-
ственнаго учрежденія: церкви, почты или театра? 

— Вотъ, въ сл дующемъ дом почтовое отд леніе. 
А что? 

Оголт ловъ вынулъ изъ кармана какую-то большую 
бумагу и развернулъ ее. 

— Смотри... Видишь — плакать! Самая магическая 
штука для русскаго челов ка. Всего четыре слова: 
„Входъ постороннимъ строго запрещается". Смотри. 

Оголт ловъ приц пилъ бумагу къ дверямъ почто
вой конторы и отвелъ меня въ сторону. 

— Смотри! 
Изр дка по улиц д ловито проб гали прохожіе. 

Они доб гали до дверей почтовой конторы, хватались 
за дверную ручку, сейчасъ же отдергивали руку и, по
топтавшись у дверей, уходили медленными, нер шитель-
ными шагами. 

Одинъ чиновникъ, съ телеграммой въ рук , стоялъ 
у дверей минуты три, очевидно, размышляя про себя: 

— Постороннее онъ лицо, или н тъ? 
Р шивъ, что постороннее, почесался, махнулъ рукой 

и пошелъ обратно. 
Я не выдержалъ: 
— Слушайте!—закричалъ я, догоняя его. — Почему 

вы не вошли въ контору? 
— Да тамъ надпись: постороннимъ нельзя. 
— Чудакъ вы! В дь это же общественное учрежде-

ніе: для публики! Разв , можетъ кто-нибудь ни съ 
того, ни съ сего запретить входъ на почту? 

Онъ призадумался. 
— Богъ его знаетъ. А вдругъ, можетъ. 
Я разозлился. 
— Оселъ вы этакій! Какъ вы см ете разговаривать 

со мной, держа руки въ карманахъ. Знаете, кто я такой!? 
Посл днюю телеграмму съ лондонской биржи читали? 
Налогь за самоваръ уплатили? Почему въ калошахъ? 
Вонъ изъ этого города! Чтобъ духу вашего не было. 

Въ голос моемъ дрожали слезы. 
Невдалек стоялъ Оголт ловъ и, держась за бока, 

хохоталъ. 
Аркадій Аверченко. 

ТОЖЕ ОХОТНИКЪ. 

— Скажите, егерь, это я убилъ зайца? 
— Никакъ н тъ-съ, ваше высокопревосходительство, изволили 

его помиловать. 
А. Дм. 

ГРАММАТИКА ПОСЛ ДНЯГО ДНЯ. к?. ч^ 

— Д ти! Разберемъ простое предложеніе: еврей живетъ въ ЯлтІБ. 
Гд зд сь подлежащее? 

— Конечно, еврей! 
— Почему—конечно!?. 
—-Потому что, онъ—подлежащее высылк . 

В. 
Рис. А. Р. 

, \ ^ м * 



Рис. А. Юнгера. 

I ТЯЖКАЯ УЛИКА. I 
Мужъ. — Но, увЪряю тебя, что я и не собираюсь тебЬ измЪнигь!.. 
Жена. — Лжешь! А зачЪмъ же ты надЪлъ чистую рубашку?! 
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СЕМЕЙНЫЙ АККОРДЪ. 

Въ столовой, около весело потрескивающего камина, сидитъ вся 
семья. 

Отецъ, медленно ворочая языкомъ, разсказываетъ свои непріят-
ныя д ла. 

— А онъ мн говоритъ: .Если вы, Иванъ Матв евичъ, берете 
отпускъ теперь, то что же вы будете д лать въ март м сяц ? Что, 
говоритъ, вы будете д лать тогда, если вы берете отпускъ теперь?" 
Это онъ мн говоритъ, что, значитъ, почему я... 

— Я дала задатокъ за пальто, — отв чаетъ ему жена, шлепая 
пасьянсъ,—и они должны сегодня пальто прислать. Не посп ть же мн 
завтра по магазинамъ болтаться, когда я утромъ на вокзалъ ду. 
Это надо понимать. Это каждый дуракъ поиметь. Вотъ выйдетъ 
пасьянсъ, значитъ сейчасъ привезутъ. 

— И если я теперь не пе ду,—продолжаетъ отецъ,—то, им я 
въ виду мартъ м сяцъ... 

Дочка моетъ чайныя ложки и говоритъ, поворачивая голову къ 
чайному буфету: 

— Съ одной черной шляпой всю зиму! Покорно благодарю. Я 
знаю, вы скажете, что еще прошлогодняя есть. Въ васъ никогда не 
было справедливости... 

— Десятка, пятерка, валетъ... Вотъ, зач мъ пятерка! Не будь 
пятерки, —валетъ на десятку, и вышло бы. Не можетъ быть, чтобъ 
они, зная, что я у зжаю, и опять-таки получивши задатокъ... 

— А Зиночка вчера, какъ нарочно, говоритъ мн : ЯА гд же твоя 
шляпка, Сашенька, что съ зёленымъ перомъ? В дь ты, говоритъ, хо-
т ла еще съ зёленымъ купить?" А я молчу въ отв тъ, хлопаю гла
зами. У Зиночки-то, у самой десять шляпъ. 

— Такъ и сказалъ: „Если вы, Иванъ Матв ичъ, надумали взять 
отпускъ именно теперь, то, что именно будете вы"... 

— Одна шляпка для свиданій, одна для мечтаній, одна для при-
знаній, одна для купаній—красная. Потомъ съ зёленымъ перомъ, 
чтобъ на выставки ходить. 

— Врутъ карты. Быть не можетъ. Разложу еще. Вонъ сразу 
дв семерки вышли. Десятка на девятку... Тузъ сюда... Вотъ этотъ 
пасьянсъ всегда в рно покажетъ... Восьмерка на семерку... Да и не 
можетъ быть, чтобъ они, получивши задатокъ, да вдругъ бы.... Двойку 
сюда... 

— А когда Зиночкина мать молода была, такъ она знала одну 
тетку одной актрисы. Такъ у той тетки по двадцати шляпъ на каждый 
сезонъ было. Я, конечно, ничего не требую и никого не попрекаю, 
но все-таки можно было бы позаботиться. 

Она съ упрекомъ посмотр ла на буфетъ и задумалась. 
— Но, съ другой стороны,—затянулъ глава,—если бы я не взялъ 

отпуска теперь, а отложилъ бы на мартъ м сяцъ... 
— Я знаю,—сказала дочь, и голосъ ея дрогнулъ.—Я знаю, вы 

опять скажете про прошлогоднюю шляпу. Но поймите же, наконецъ, 
что она была съ кукушечьимъ перомъ! Я знаю, вамъ все равно, но 
я-то, я-то больше не могу. 

— Опять вал етомъ затерло! 
— Довольно я и въ прошломъ году намучилась! Чуть руки на 

себя не наложила. Пошла разъ гулять въ Л тній садъ. Хожу тихо, 
никого не трогаю. Такъ н тъ в дь! Идутъ дв какія-то, смотрятъ 
на меня, прошли мимо и нарочно громко: „Сидитъ, какъ дура, съ 
кукушечьимъ перомъ!" Вечеромъ маменька говоритъ: „ шь просто
квашу", разв я могу? Когда у меня, можетъ быть, вс нервы сдви
нулись!.. 

— А въ март почемъ я знаю, что можетъ быть? И кто знаетъ, 
что можетъ въ март быть? Никто не можетъ знать, что, вообще, 
въ мартахъ бываетъ. И разъ я отпускъ... 

— Вамъ-то все равно! Пожал ете, да поздно будетъ! Кукушечье 
перо... ду л томъ изъ города, остановился нашъ по здъ у станціи, 
и станція-то какая-то самая дрянная. Прямо полустанокъ какой-то. 
Ей-Богу. Даже одинъ пассажиръ у кондуктора спросилъ, не полу
станокъ ли? И весь вокзалъ-то съ собачью будку. А у самаго моего 
окна станціонный телеграфистъ стоитъ. Смотритъ на меня и говоритъ 
другому мужчин : „Гляди. Ъдетъ, какъ дура, съ кукушечьимъ перомъ". 
Да нарочно громко, чтобы я слышала. А тотъ, другой, какъ зафыр-
каетъ. Умирать буду, вспомню. А вы говорите—шляпка. И вокзалъ-то 
весь съ собачью бу-д-ддку! 

Дочка горько заплакала. 
— Постой, постой! Вотъ сейчасъ, если король выйдетъ... В чно 

л зутъ съ ерундой, не дадутъ челов ку тол комъ пасьянса разложить. 
Мн вниманіе нужно. Вотъ куда теперь тройка д лась? Хорошо 
какъ въ колод , а какъ я пропустила, тогда что? В дь если я се
годня пальто не получу, мн завтра ни за что не вы хать. Вотъ 
тройка-то гд ... Опять-таки пренебречь я не могу. Этакіе холода, 
что я тамъ безъ пальто заведу. Разв вы о матери подумаете! Вамъ 
все равно хоть... пятерка на четверку. 

— А онъ мн самъ сказалъ: по зжайте, Иванъ Матв ичъ. Такъ 
и сказалъ. Я не глухой. А если онъ насчетъ моего отпуска... 

— Я всегда говорила, что у вс хъ людей есть родители, кром 
меня. Ни одного челов ка не было на св т безъ родителя. Попро
бовали бы сами два года кукушкой ходить, коли вы такой добрый 
папенька! Такъ небось! Не любо! 

— Пойди посмотри... валета сюда... Кто-то въ кухню стучится... 
Дв двойки сразу... 

Дочка уходитъ. 
— Маменька,—кричитъ изъ кухни.—Пальто вамъ принесли. 
— Валетъ сюда... Подожди, не ори... Дама такъ... Должна же я 

докончить. Тузъ... Нужно же узнать нав рное про пальто... Пусть 
подождетъ на кухн . Тройка... Опять не вышло. Разложу еще разъ! 

Тэффи. 

МЕМЕТЪ-АЛИ ВЪ РОССШ. 

Эксъ-шахъ въ Одссс по-не.многу на
учается говорить по русски. 

(Изъ газетъ). 

Когда его отставное величество Меметъ-Али прибыль въ Одессу, 
онъ только покачивалъ головой, прижималъ руку къ сердцу и на 
вс разспросы отв чалъ: 

— Меджилисъ... Энджуменъ... Зайченко... 
Одесса шаху очень понравилась. 
Онъ сталъ всматриваться въ жизнь, прислушиваться къ разго-

ворамъ. Онъ завелъ собственное хозяйство. 
И теперь, когда ему поваръ не угождаетъ об домъ, онъ кри

читъ ему: 
— Хулиганъ... Штрафъ... 
Когда поваръ хочетъ оправдаться, шахъ въ гн в исчерпываетъ 

посл днія слова: 
— Протоколъ... Въ морду!.. 
Приближенные шаха радуются: 
— Какой способный челов къ. Такъ мало живетъ въ Россіи и 

такъ великол пно ум етъ по русски говорить.. 

Я. С—съ. 

П О Д Ъ С У Р Д И Н К У . 

Хочу отдохнуть отъ сатиры... 

У лиры моей 

Есть тихо-дрожащіе, легкіе звуки. 

Усталыя руки 

На умныя струны кладу, 

Пою и въ тактъ головою киваю... 

Хочу быть незлобнымъ ягненкомъ, 

Ребенкомъ, 

Котораго взрослые люди дразнили и злили,-

А жизнь за чьи-то чужіе грЪхи 

Лишила третьяго блюда. 

Васильевскій островъ прекрасенъ, 

Какъ жаба в ъ манжетахъ. 

Отсюда, съ балконца, 

Омытый потоками солнца, 

Онъ веселъ и грязенъ, и ясенъ, 

Какъ старый маркеръ. 

Надъ н и м ъ углубленная просинь 

Зоветъ и поетъ, и дрожитъ... 

Задумчиво осень 

ПослЪднія листья желтитъ. 

Срываетъ. 

Бросаетъ подъ ноги людей на п а н е л ь — 

А в ъ сердцЪ не молкнетъ свирЪль: 

Весна опять возвратится! 

О, зимняя спячка медвЪдя, 

Сосущаго пальчики лапъ! 

Твой дЪвственный храпъ 

ЖеланнЪй лобзаній прекраснЪйшей лэди. 

Какъ молью, изъЪденъ я сплиномъ... 

Посыпьте меня нафталиномъ, -

Сложите въ сундукъ и поставьте меня на 

чердакъ, 
Пока не наступитъ весна. 

Саша Черный. 

тя£х2 
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ПО ТУ СТОРОНУ... 

Міръ таинственнаго и загадочнаго—міръ прекрасный, привлека
тельный и, въ то же время, страшный, именно, этой своей загадоч
ностью и таинственностью. 

Немногіе могутъ заглянуть за страшную зав су неизв стнаго, 
а т , кто заглянулъ, на всю жизнь сохраняютъ въ душ холодный 
ужасъ, а на голов много лишнихъ прядей с дыхъ волосъ. 

Въ моей жизни были всего три случая таинственныхъ, непонят -
ныхъ явленій, которыя находятся всец ло по ту сторону челов -
ческаго постиженія и при воспоминаніяхъ о которыхъ сердце мое 
наполняется удивленіемъ и страхомъ, а по спин проб гаетъ легкая, 
холодная дрожь. 

Первый случай былъ давно, во дни моей молодости. 
Однажды, когда я прогуливался по пустынному полю, ко мн 

подошла старая цыганка и, пытливо взглянувъ мн въ лицо, сказала: 
— Барину скоро предстоитъ дорога. 
— Откуда ты знаешь?—удивленно вскричалъ я. 
— Старая Любка все знаетъ,—злов ще сказала цыганка. 
Пораженный этимъ страннымъ предсказаніемъ, я далъ цыганк 

двугривенный и она исчезла. 
Прошло года три. Я уже сталъ забывать о своей прогулк , 

встр ч съ цыганкой и ея словахъ, какъ однажды осенью на мое 
имя пришла телеграмма, чтобы я экстренно вы зжалъ въ N, гд 
жилъ мой дядя. 

Полный тяжелыхъ предчувствій, по халъ я въ N, и на вокзал , 
встр тивъ тетку, узналъ печальную новость: дядя вчера умеръ!,] 

— А какое у насъ сегодня число?—спросилъ я. 
— Десятое. 
— Поразительно!—подумалъ я.—Ровно три года и 10 дней со 

времени моей встр чи съ цыганкой... Откуда она могла знать о пред
стоящей смерти дяди и теткиной телеграмм ? 

Разсказывая о посл днихъ минутахъ дяди, тетка сообщила, что 
старикъ за десять минутъ до смерти былъ еще живъ... 

Эта странность еще больше утвердила меня въ мысли, что между 
двумя разсказанными случаями: предсказаніемъ цыганки и смертью 
дяди была какая-то загадочная, неразр шимая челов ческимъ пони-
маніемъ, связь... 

Второй случай былъ совс мъ недавно. До сихъ поръ я не могу 
придти въ себя и, если до сихъ поръ я не в рилъ въ необъяснимое 
въ природ , то этотъ случай съ категорической ясностью могъ по
колебать мой скептицизмъ. 

Рис. Н. Р. 

КУЛЬТУРНОЕ П Р Е Д Л О Ж Е Ш Е . 

— Сударыня! Я кладу к ъ вашимъ ногамъ все, что 

есть драгоцЪннаго въ міровой культурЪ—электричество и 

человЪческій геній: сядемъ в ъ трамвай и поЪдемъ в ъ ки

нематографъ. 

Былъ солнечный, св тлый день, исключавшей всякую возможность 
предположения о чемъ-нибудь таинственномъ, что случается только 
въ страшныя, темныя осеннія ночи... Мн нужно было сд лать кое-
какія покупки. Я нанялъ по часамъ извозчика—молодого, безусаго 
парня (я это хорошо запомнилъ). Мы за зжали въ н сколько м стъ, 
и я, думая о своихъ д лахъ, совершенно забылъ объ извозчик и 
его ординарной наружности. 

Посл днее м сто, куда я за халъ, былъ банкъ. Закончивъ въ 
н сколько минутъ свои д ла, я вышелъ на улицу, вскочилъ въ про
летку и приказалъ извозчику хать домой. Онъ ударилъ по лоша-
дямъ и, пошевелившись на козлахъ (я никогда не забуду этой ми
нуты), медленно обернулъ ко мн свое лицо. 

— Куда прикажете?—спросилъ извозчикъ, глядя на меня испод
лобья. 

Я вскрикнулъ и закрылъ въ ужас лицо руками: на меня смо-
тр ло бородатое, старообразное лицо съ длинными усами и морщи
нами на щекахъ. 

До сихъ поръ я твердо помню, что между т мъ, какъ я впервые 
нанялъ этого извозчика, и страшнымъ моментомъ его поворота ко мн 
прошло не бол е двухъ часовъ... Откуда же могла взяться эта боль
шая борода, усы и морщины у моложаваго безусаго парня?! Что 
случилось за это время въ природ ? Пронеслось ли надъ нашими 
головами н сколько ник мъ не зам ченныхъ десятковъ л тъ, укра-
сившихъ парня вс ми аттрибутами зр лаго возраста или... самъ дья
волъ сид лъ на козлахъ, м няя по своему желанію личину извозчика? 

Удивительн е всего, что старый извозчикъ уже не помнилъ улицы, 
съ которой онъ впервые взялъ меня, и странными мн показались 
его преувеличенные поклоны и благодарность, когда я уплатилъ ему 
условленные 2 рубля за время. 

Кто былъ мой извозчикъ? Тайна по-прежнему окутываетъ этотъ 
вопросъ непроницаемымъ покровомъ... Разр шится ли она когда-ни
будь? Богъ в сть. 

Третій случай я считаю самымъ страшнымъ. 
Однажды прислуга сообщила мн , что въ новолуніе на чердак 

появляется какая-то б лая фигура, пугающая вс хъ своимъ злов -
щимъ видомъ. 

— Вздоръ,—улыбаясь, сказалъ я.— Почему именно въ новолуніе? 
Если она является, то можетъ явиться, когда угодно. 

Но прислуга стояла на своемъ. 
— Хорошо,—сказалъ я.—Я пров рю это. Теперь какъ разъ не 

ноіволуніе и я посмотрю—явится ли твое привид ніе? 
Въ ту же ночь я, съ замирающимъ сердцемъ и не слушая ув -

реній прислуги, что разъ н тъ новолунія, не будетъ и привид нія, 
отправился на чердакъ 

Рано утромъ, бл дный, съ перекошеннымъ отъ ужаса лицомъ, 
я еле сползъ съ чердака внизъ. На вс вопросы у меня только и 
хватило силы пролепетать: 

— Прислуга была права... Не въ новолуніе привид ніе, д йстви-
тельно, не появилось. Ясно, что въ новолуніе, значитъ, оно является. 

Посл этого необъяснимаго случая прошло много времени... Я 
тогда же немедленно настоялъ на пере д съ ужасной квартиры, но 
даже и теперь, когда я вспоминаю о ночи на чердак , волосы мои ше
велятся, и я стараюсь изгнать изъ памяти эту ночь, уб дившую меня 
въ существованіи таинственныхъ, призрачныхъ существъ загробнаго 
міра... 

Медуза-Горгона. 

Б И Р Ж Е В А Я ХРОНИКА. 
31-го октября. 

Настроеніе неустойчивое, но оживленное. 
По всей линіи сильный перев съ на сторон пра

вой кулисы. 
Гучковскіе молодцы въ пониженіи. 
Упокойники въ повышеніи. 
Съ кадетами слабо. 
Съ трудовиками весьма слабо. 
Съ эсдеками безъ д лъ. 
Толмачевъ твердо. 
Думбадзе твердо. 
Дубровинъ твердо и оживленно. 
Съ займами оживленно. 
Третья Дума шатко-устойчиво-твердо-слабо-кр пко-

неустойчиво-шатко. 
Съ Финляндіей оживленно. 
Съ поляками оживленно. 
Съ евреями оживленно. 
Чеки на Лондонъ слабо. 

„ „ Берлинъ весьма кр пко. 
И. Г—чъ. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Рис. А. Яковлева. 

ИредсЪдательница: 
— Главной задачей на

шего общества должно 
быть — извлечете не-
опытныхъ молодыхъ лю
дей изъ когтей порока и 
паденія! 

Секретарь: 
— А я полагаю — самой не

отложной задачей мы должны 
считать моральную поддержку 
падшимъ грЪшнипамъ, которыя 
въ глубинЪ души таятъ свЪжія 
хорошія, добрыя силы... 

Членъ-соревнователь: 
— ЗачЪмъ же только падшія 

женщины? Не ограничиваясь 
этимъ, мы могли бы приходить 
на помощь и тЪмъ замужнимъ 
женщинамъ, которыя изны-
ваютъ въ супружескомъ гнетЪ, 
подъ игомъ суровыхъ, грубыхъ 
мужей. 

Почетный членъ: 
— Ахъ, господа, но вЪдь это 

все разговоры о большихъ, уже 
опытныхъ и умныхъ женщи-
нахъ... Кто же позаботится о 
томъ сыромъ матеріалЪ, изъ 
котораго онЪ выход ятъ: о ма
ленькихъ, довЪрчивыхъ дЪвоч-
кахъ, вступающихъ въ жизнь 
неопытными, подверженными 
всякимъ случайно.стямъ. Съ нихъ 
и нужно начать! 

М А Р К Е Т Р И . 

— ... Итакъ, — говорю я моей спутниц , — у насъ, Лизочка, 
17 коп екъ. Мы прелестно поужинаемъ! 

— Пре...ха-ха-ха! лестно... Ха-ха-ха!—см ется Лизочка.—Пиръ 
горою! На пятачекъ сметаны, на пятачекъ творогу, на восемь сит-
наго... 

— Это уже 18,—перебиваю я ее. 
— Тогда: на пятачекъ, творогу, сметаны не нужно, ситнаго на 

восемь—13, остается 4... 
— Неудобная цифра,—говорю я. 
— Купимъ ситнаго не на восемь, а на дв надцать,—предлагаетъ 

Лизочка. 
Я соглашаюсь. 
По пути въ булочную у меня мелькаетъ задорная мысль; не 

высказывая ея Лизочк , я предлагаю пойти на Невскій. 
— Зайдемъ сюда! —беру я подъ руку Лизочку, когда мы подхо-

димъ къ большому гастрономическому магазину. 
Лизочка подозрительно смотритъ на меня. 
— Сюрпризъ? Получилъ деньги и скрылъ? 
— Зайдемъ!—и я ввожу ее въ магазинъ. 
— Семга почемъ? Рубль шестьдесятъ? Дайте-ка фунтикъ... мм... 

что бы еще? Балыкъ—св жій? Валяйте полфунта... Предлагаете ан
чоусы,—возьму и анчоусы... 

— Володя, съ чего ты раскутился? 
Но я, не отв чая на вопросъ, обращаюсь къ приказчику: 
— ... Коробочку сардинъ!.. и шпроты св жіе? коробочку... ли

верной колбасы фунтика два... 
— Володя, завтра в дь въ ломбардъ проценты вносить,—шеп

четъ Лизочка. 
Я д лаю видъ, что не разслышалъ ея словъ. 
— Транжира!—бросаетъ она. 
Я мефистофельски улыбаюсь. 
— Напитковъ не позволите ли? Въ сос днемъ отд леніи,—пред

лагаетъ приказчикъ. 
— П-пожалуй, дайте-ка намъ бутылочку коньяку три зв здочки. 

бенедиктинцу, малороссійской запеканки и... впрочемъ, довольно... 
посчитайте! 

— Рупь шестьдесятъ... восемь гривенъ...—защелкалъ на счетахъ 
приказчикъ — ... шесть гривенъ... сорокъ коп екъ... полтинникъ... 
шесть гривенъ... вино э-э... три двадцать... итого: семь семьдесятъ... 
въ кассу, пожалуйста! 

— Н тъ, вы пошлите все вм ст со счетомъ черезъ полчаса на 
Большую Подьяческую, домъ 148, квартира 17...—говорю я,—но не 
раньше, какъ черезъ полчасика... раньше мы домой не попадемъ. 

Лизочка вспыхиваетъ, какъ огонь. Въ ея глазахъ недоум ніе. Я 
сп шу уйти изъ магазина. 

— Что за адресъ?!—почти кричитъ Лизочка, едва за нами захло
пываются дверь.—Морочить людей... гнать мальчишку напрасно на 
другой конецъ города?! Это—подло! 

Я хохочу, какъ безумный. 
На насъ начинаютъ оглядываться прохожіе. Лизочка ускоряетъ 

шаги. Она сердится. 
— Лизочка, мн хот лось создать иллюзію шикарнаго ужина. 

Мы давно ужъ прилично не ли. Эка б да, что мальчишка прогу
ляется!.. Семга недурна, да и балыкъ аппетитно выглядитъ... 

— Ха-ха-ха!—-не выдерживаетъ Лизочка характера,—бе...бе...не-
дик... ха-ха!.. бене...циктинъ... 17 копеекъ въ ха-ха-ха!., ха-ха-ха!., въ 
карман ... Ха-ха-ха! 

— Лизочка,—говорю я,—создадимъ себ иллюзію комфорта и 
богатства... Поживемъ хоть мигъ въ полумечт , въ полуд йствитель-
ности!.. 

Лизочка, не безъ колебанія, соглашается. 
Заходимъ въ магазинъ мебели. 
— Покажите намъ, пожалуйста, полную квартирную обстановку. 
— Пожалуйста, прошу!—д лаетъ изящный жестъ комми...—вамъ 

какой стиль желателенъ? какой матеріалъ дерева и матеріи? 
Я напряженно морщу лобъ. Лизочка смотритъ куда-то въ сто

рону. 
Комми приходить намъ на выручку. 
— Лимоннаго дерева стиль Модернъ, розоваго дерева стиль Лю-

довикъ XV, туеваго дерева съ розой и бронзой стиль ренесансъ, 
дубовое маркетри англійское, краснаго дерева,? ампиръ англійскій 
розоваго дерева, англійское корельской березы, старинная, краснаго 
дерева ренессансъ, старинная, б лаго клена стиль модернъ... 

Мы почти подавлены. Лизочка локтемъ телеграфируетъ мн : 

ПредсЪдательница: 
— Милый! Твоя маленькая 

птичка дала сегодня на засЪда-
ніи слово вырывать такихъ мо
лодыхъ людей изъ когтей поро
ка и паденія... Не правда ли, мы 
будемъ вырваны, а?.. 

Секретарь: 
— Какъ?! Ты не хочешь даже 

брать съ меня денегъ? Вотъ... не-
даромъ я говорилъ сегодня, что 
въ глубинЪ души вы всЪ таите 
свЪжія, хорошія, добрыя силы. 

Членъ-соревнователь: 
— Только сегодня я грудью 

стоялъ за бЪдныхъ замужнихъ 
женщинъ, изнывающихъ подъ 
гнетомъ суровыхъ, грубыхъ му
жей... 

Почетный членъ: 
— ...И ты еще ничего не по

нимаешь въ жизни, моя малень
кая наивная дЪвочка?.. О, я чув
ствую, что долженъ закалить 
тебя для будущей борьбы съ 
жизнью... Прижмись ко мнЪ 
крЪпче.. 
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— Удеремъ! 
Но я желаю «ИДТИ ДО конца". 
*— Покажите намъ столовую чернаго дуба, спальню лимоннаго 

дерева съ инкрустаціями, кабинетъ краснаго дерева „Jakob..."—я за
пинаюсь, такъ какъ не знаю: что такое „маркетри"... кажется, мозаика, 
а впрочемъ?..—будуаръ...—Лизочка,—обращаюсь я къ ней,—какой 
ты хочешь будуаръ? 

Лизочка вспыхиваетъ до корней волосъ. 
— Шелковый, стеганный или плюшевый,— смущенно лепечетъ она. 
Комми улыбается. 
— Гостинную ор ховаго дерева,—говорю я. 
— Пожалуйте! 
Мы долго ходимъ по узкимъ корридорамъ изъ сдвинутой мебели, 

осматриваемъ, трогаемъ даже руками, испытывая „пружинность", 
говоримъ о полировк ... 

Наконецъ, я говорю: 
— Составьте къ завтрашнему дню, къ 12 часамъ, см ту я за ду. 
Мы уходимъ. 
— Что такое маркетри, не знаешь?— спрашиваю Лизочку. 
— Не знаю, хот ла спросить, но ет снялась... А знаешь,—пере-

биваетъ она себя,—хорошо, что мы прилично од ты, а то бы намъ 
и не показали! 

— Мой портфель производитъ, я зам тилъ, выгодное впечатл ніе. 
Въ посудномъ магазин мы просимъ послать по тому же вы

мышленному адресу столовый сервизъ на 24 персоны, въ м ховомъ— 
ильковую шубу, котиковое манто, боа и каракулевую муфту. 

— Не пошлютъ, — высказываю я свое предположеніе, когда мы 
покидаемъ м ховой магазинъ. 

— Пошлютъ мальчишку пров рить адресъ,—говоритъ Лизочка. 
Но мы уже „вошли въ роль" и потому, не задумываясь, сп -

шимъ „присмотр ть" карету-автомобиль. 
.— Я устала!—говоритъ Лизочка, когда мы выходимъ изъ мага

зина портьеръ и ковровъ. 
Мы садимся въ трамвай. 
— Прощай творогъ!—мелькаетъ у меня мысль. 
Мы дома. На грязной л стниц пахнетъ кислыми щами и ко

шачьими визитами. Въ корридор нашихъ „меблирашекъ" пахнетъ 
паленымъ. У насъ въ комнат ужасно неуютно: дешевые обои аля-
поватаго рисунка, „сборная" мебель съ александровскаго рынка. 

— Давай ужинать,—предлагаю я, развертывая ситный, куплен
ный въ нашей овощной на посл днія семь копеекъ. 

— Знаешь, эти иллюзіи оставили у меня въ душ непріятный 
осадокъ,—тихо говоритъ Лизочка,—не нужно было этого д лать. 

— Поставить бы зд сь столовую въ стил модернъ,— см юсь я. 
Лизочка см ется. Осадокъ улетучивается. 
— Ахъ, какъ бы узнать, что такое „маркетри"? Я не успокоюсь, 

пока не узнаю! 
Мы днмъ ситный и часто и продолжительно хохочемъ. 

И. Гуревичъ. 

С Р А В Н И Л А . 

ВЪ БОТАНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОР1И. 

ЦЪлый день у микроскопа 

Ты, склоненная, стояла,— 

Анатомію укропа 

Досконально изучала. 

Ты работала упорно: 

И з ъ пипетки подбавляла 

Воду, іодъ, искала зёрна 

Хлорофила и крахмала... 

Неужели, цЪлый вЪкъ ты 

Будешь знать лишь въ краскахъ блёк.тыхъ 

ОмертвЪлые об'екты, 

Что хранишь въ предметныхъ стеклахъ? 

Неужель в ъ душЪ поэта 

Не замЪтитъ взоръ твой карій 

Тайныхъ мукъ?—ВЪрь, сердце это 

ЛюбопытнЪйшій гербарій: 

ЗдЪсь—побЪги горделиво, 

Поднимавшіеся к ъ грозамъ, 

ЗдЪсь—ростки любви счастливой, 

Обожженные морозомъ, 

ЗдЪсь—плакунъ-трава, здЪсь—розы, 

Съ корнемъ вырванныя гнЪвно, 

ЗдЪсь—стыдливыя мимозы 

Тихой скорби задушевной; 

Въ яркихъ краскахъ расцвЪтаютъ 

Лишь цвЪты воспоминанья, 

Отблескъ розовый бросают'ъ 

На кладбище увяданья... 

Загляни жъ съ живымъ привЪтомъ 

Въ сердце, вслушайся въ б іенія,— 

Ты откроешь въ сердцЪ этомъ 

ЦЪлый міръ для наблюденья... 

А. Зарницынъ. 

— Марья, посмотри—какое сегодня небо. 
— Очень хорошее, барыня! Точно все небо жандармами по

крыто, такое синее... 
А. Дм. 
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НОВАЯ КАРМЕНЪ. 
— Опять къ вамъ, Домна, мясникъ ходитъ?! Знаемъ мы этихъ самыхъ торреадоровъ!.. Смотрите, чтобъ 

при моемъ характерЪ не вышло чего-нибудь, вродЪ Донахозе, который съ военныхъ въ контрабасисты 
пошелъ и кончилъ въ оперномъ зданіи Народнаго Дома уголовщиной. 
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N A T U R E M O R T E . НЯНЯ И ПИТОМЕЦЪ. 
Рис. А. Евгеньева. 

— Что это за натурщикъ?! Какое то сонное чучело... 
Что вы можете писать съ него? 

— О, я и пишу съ него nature morte! 

У одного маленькаго мальчика была няня... (У вся
каго приличнаго мальчика бываетъ няня). 

А у няни былъ большой солдатъ... (У всякой хоро
шей няни бываетъ большой-большой солдатъ). 

И часто добрая няня, чтобы отдохнуть, отдавала 
маленькаго мальчика большому солдату поняньчить... 

Солдатъ, конечно, не ум лъ няньчить, но зато 
ум лъ пули пулять и въ трубу трубить. 

Какъ только, бывало, мальчикъ зареветъ, рученками 
замахаетъ,^-солдатъ сейчасъ его: „Цыцъ, да бу, бу, да 
цыцъ". 

Цыкалъ, да букалъ, букалъ, да цыкалъ—только всего 
и воспитанія мальчонка вид лъ. 

А когда маленькій мальчикъ большимъ Октябристомъ 
сталъ, и привели его въ Государственную Думу экза-
менъ держать и по всякимъ предметамъ отв чать, онъ 
только цыкалъ, да букалъ, букалъ, да цыкалъ. 

Пока не провалился. 
Полярный. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

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
строены духа. Отличные и стойкіе результаты 
обнаружились вскор . У обоихъ вскор появился 
аппетитъ подъемъ расположенія духа, явствен
ное улучшеніе общаго питанія. Между т мъ 
передъ этимъ въ теченіе трехъ м сяцевъ я съ боль
шимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства 
къ другому и все безъ всякаго желаемаго результата". 

ГбМЭТОГбНЪ Д-ПЯ ГОММвЛЯ б л е с т я і « е одобренъ бол е 5000 профессорами 
^J^^^^^jr^^^^j^^^^ и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поцд лки. 

Всеобщая 

слабость. 

і W W W I V »'V W ' v W f f W W T ^ 

ІШ 

С Р Е Д С Т В О 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ПРИ КАШЛЪ 
во Франціи уже 20 л тъ. 

Ежегодная продажа Імилл.коробокъ. 
Сосані этихъ пастилокъ им етъ 

пріятнын вкусъ. 
Ц на коробки 90 коп. 

Пастилы «Понсела» продаются во вс хъ 
аптекахъ и въ аптек Бюлера, Невскій 
просп., 49, С.-Петербургъ, въ аптек 
«Юротатъ» въКіев , въ аптекахъ I. Лемме 

въ Одесс и Ростов п/Д. 

у\\Мі ШААйАіШ№&і№!4Ш 

Для Мужчинъ и Дамъ! 
Интересный прейсъ-курантъ парижскихъ резино-
выхъ новостей съ объясненіемъ высылается за 7-ми 
коп. марку въ вакрытомъ конверт .—Э. ЛИПШИЦЪ. 

Варшава, 2-я контора, 7. 

аАРАБАТШ-
можетъ всякій, заучившись выд -
лывать мыло по моему руководству 
и рецептамъ. Мыло по моему спо
собу обходится 1 р. 30 к.—1 р. 50 к. 
пудъ, выд лывается холоднымъспо-
собомь совс мъ безъ варки, можно 
выд лывать въ любыхъ пропор-
Ціяхъ, даже н сколько фунтовъ, 
зам чательно твердо, красиво б -
лое мраморное, синее, с рое, розо
вое и желтое, не уступаетъ варе
ному мылу, которое стоитъ 4—5 р. 
пудъ. Не надо затраты на обзаве
дете и устройство, выд лка такъ 
же и обученіе очень легко и со-
вс мъ не сложно; за обученіе взи« 
маю 15 руб., по полученіи 5 руб. 
задатка высылаю руководство и 
рецепты наложеннымъ платежемъ 

лученіи 5 руб. задатка высылаю руководство и 
рецепты наложеннымъ платежемъ на остатокъ. 

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводъ 

X. К О Г О Н А. 
Контора: уг. Базарной и Ришельевской, 
Н 45/43— Телефонъ 12—52 и 50—99. 

Магазинъ фабрики 
Телефонъ 

238-40. 

ЛИТЕЙНЫЙ, %, B S S , 
МАРКУСА ЗЙКСА 

ц 
Брошюры высылаются 

безплатно. 

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

^ Н А С Т О Я Щ Е Е /*Ж/ 

.АЗЕЛЙНОВОЕІЫЛО 
спб.П.А.МИл/ІЕРЪ.спь. 

О Р С Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕННЫЕ, • 

ГИПЕНИЧЕСКІЕ 
ФРАНЦУЗСКІЕ 

ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДАМСКОЙ ГИПЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ПгАРИЖП. 

РАЗНЫЕ ФАСОНЫ И 
КОНСТРУКЦИИ 

МНОГО Д Е Н Е Г Ъ 
зарабатывать можетъ всякій, научившись 

выд - У Ц | Ш по нов йшему руководству, 
лывать lilDIJIU Вс сорта, какъ б лое, мра
морное, туалетное, ядровое и проч., выд лы-
ваются легко, даже н сколько фунтовъ, не 
затрачивая лишнія деньги на обзаведеніе. 
Ц на руководству съ рисунками съ пер. 1 руб. 
С.-Петербургъ, Невскій, 108, контора Л. Гри-

лихей, отд. 10. 

ФОТОГРАФЫ! Наикрасив йшая 
ЖЕНЩИНА міра 

есть безусловно испанка. Интернац. катал. 
съ 100 фот.—Рбл.З—отд льн. катал. Рбл.— 
50 к. Обозначьте выбранный Вами жанръ. 
Адресъ: Directeur de la Publicity, Calle 

Mallorca, 324, Barcelone (Испанія). 

БАРХАТНАЯ ИГЛА 
МАРКОНИ. 

(Изобр тателя безпровол. телеграфа). 
ЛУЧШАЯ изъ существующихъ! Совер
шенно НЕ ПОРТИТЪ пластинки! Даетъ 
мягкій, бархатный и сильный звукъ. 
Одной иглой можно проиграть до 10 
пластинокъ. Каждый пакетъ снабженъ 
портретомъ и подписью МАРКОНИ и 

пломбой Товарищества., 

Цона пакету въ 100 шт.ОДИНЪ руб. безъ перес. 
Въ продаж въ лучшихъ граммофон-

ныхъ магазинахъ Имперіи. 
|0бразецъ высылается БЕЗПЛАТНО. 

Главный Складъ для всей Европы: 
„Т-во ФОНОГРАММА". 
СПБ., Вознесенскій пр.. 18—26. 

ды 
небольшая рюмка бвликоліп-

наго французсЦаго вина 

СеяърафаэАь 
предохранитъ Васъ 

отъ желудочныхъ 
заболгъваній. 

Продается 
везд 

КУПАЙТЕ 
швейн. машинъ, не осмотр въ предва
рительно им ющіяся у насъ на склад 

швейн. машины фабрики 

„ПФАФФЪ", 
которыя отличаются прочностью, улуч
шен, конструкціей, зам чат. легкимъ 

ходомъ и своей изящной отд лкой. 
ШР Ц ны дешевыя. "Wm 

Многол тняя гарантія за каждую ма
шину. Жителямъ С -Петербурга допу
скается РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ПО 

5 Р. ВЪ М СЯЦЪ. 

I 
тодомъый Э. КИНКМАНЪ и К0, Спб., Гороховая 17. 

(у Краснаго моста). 

КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТЪ 
ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛЪЗНЕЙ? 

вотъ вопросъ, на который вы получите 
отв тъ, прочитавъ брошюру подъ этимъ 
названіемъ, продающуюся въ книжн. маг. 
«Новаго Времени», Вольфа и Риккера. 
Ц на въ отд льной продаж 40 коп. 

Выписывать можно изъ склада: Спб. Нев-
скій, 120, кв. 7. Выпис. нал. платежомъ. 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ 
КУРМТИШНАТОКЪ 
ЛАПИРОСЫ„МЕД0КЪГ 

25 шт. 10 ко А* 
К А Ч Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ЦІЪМІЪ 

1*9 Л А Ф Е Р М Ъ . 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

ПИЧИЛИНЪ" 
д йствуетъ быстро и радикально и, по 
отзывамъ врачей, считается раціональ-
нымъ средствомъ. Наставленіе при ко
р о б е . Настйящіе только въ метал, ко-

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д йствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

самыя упорныя ист ченія. 
Для пользы б о л ь н ы х ъ . 

Въ виду подд локъ исключитель
ная продажа въ С-Петербург , Разъ
езжая ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

ШР^ по почтовому тарифу. МШ 

і 



О Б Ъ Я В И H I Я. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ вСАТИРИКОНА\ 

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

А. Петербургъ. 
316. Въ пространство.—Дим .—Дима пишетъ: 

Я къ вдов частенько хаживалъ 
И, пришедши отъ вдовы, 
Часто я сижу и думаю: 
Не сносить мн головы... 

гА вы перестаньте думать: тогда голов сносу не будетъ! 
?317. В. О., 7 л,—Пеликану,— Разсказъ начинается такъ: 
|— Идя съ бала, Лидія Ивановна вспоминала об ихъ своихъ ка-

валеровъ... 
Дв кавалеры... на одного Лидію Ивановну. 
Пеликанъ скрылся подъ псевдонимомъ. Но мы знаемъ, кто онъ 

такой: онъ Леонидъ Андреевъ. Та же филигранная, кропотливая от-
д лка стиля... 

318. Гороховая.—Леонардо.—„Посылаю и я стишки... Куда конь 
съ копытомъ,—пишетъ Леонардо,—туда и ракъ съ клешней. Не при
годятся ли?" 

Съ благодарностью жмемъ вашу клешню, но стишки не подой-
дутъ. Не такіе это стишки, чтобы они подходили. 

Б. Провинція. 
319. Москва.—Наутилусу.—,А вотъ я р шительно не боюсь 

вашего почтоваго ящика",—храбрится Наутилусъ, въ доказательство 
чего и посылаетъ краденыя и просто слабъія мелочи. 

Есть люди, которыхъ почтовый ящикъ запугаетъ только тогда, 
когда онъ—изъ жести, и редакторъ запускаетъ этимъ ящикомъ въ 
головы неудачливымъ авторамъ. 

320. Одесса.—Я. С—„Шахъ" взятъ. 
321. Минскъ.—Кост—кову.— „Над юсь, отв тъ будетъ положи

тельный",—читаемъ мы голосъ изъ Минска. 
Положительный. Положили въ корзину. Ave. 

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

Оставшіеся на склад въ неболыпомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

!: Ж У Р Н А Л А I 

САТПРПКРПЪ 1 
ЗА 1908 ГОДЪ 

высылаются наложеннымъ платежомъ по полученіи 
задатка (можно почт, марками) не мен е 1 руб. 

Ц на комплекта—3 р., въ коленкор, переплет —4 р. 
Адресъ склада: Спб., Невскій, № 9. 

4P»i*4F^W^mF 

ОТКРЫТА П О Д П И С К А 
НА НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ 

.АПОЛЛОНЪ'. 
Журналъ будетъ выходить каждое 15-е число книжкою въ 10 —11 листовъ формата 

малаго in 4°. Первая книжка выйдетъ 25 октября 1909 года. 
Бром статей общаго характера, широко осв щающихъ п ли журнала, и хроники—въ 

немъ будутъ пом щаться, въ вид ежем слчныхъ «альманаховъ» (съ отд льной нумерацией 
страницъ), стихи, новеллы и драмы русскихъ и иностранныхъ писателей, а также—оригиналь
ные рисунки художниксвъ (графика) и репродукціи съ художественныхъ произведеній (авто-
и фототипіи, меццотины и пр.). 

Журналъ будетъ заключать сл дующіе отд лы: 1) Художественный отд лъ: Александръ 
Бенуа, Л. Бакстъ, И. Билибйнъ, Н.' Войтинская, А. Гаушъ, А. Головинъ^ М. ДобужинскІй, 
Е. Лансере, Г. Лукомскій, Н. Миліоти, Д. Митрохинъ, А. Остроумова-Лебедева, Б. Петровъ-
Водкинъ^ Н. Рерихъ, Е. Сомовъ, С. Судеикинъ, И. Фоминъ, кн. А. Шервашидзе, В. Ч мберсъ, 
С. Яремичъ и др. 2) Общіе вопросы литературы и литературная критика: Ин. Анненскій, 
Вадерій Брюсовъ, Макс Волошинъ, Ак. Л. Волынскій, Леонидъ Галичъ, Вяч. Ивановъ, 
К. Чуковскій и др. 3) Вопросы искусства и художественная критика: Александръ Бенуа, бар. 
Н. Врангель, Игорь Грабарь, В. Курбатовъ, Серг й Маковскій, И. Рерихъ, Конст. Эрбергъ 
и др. 4) Мугыва: Б. Браудо, Вяч. Еаратыгинъ, С. Бусевицвій, А. Нуровъ, В. Ребиковъ и 
др. 5) Театръ: Вл. И. Немяровичъ-Данченко, бар. И. В. Дризенъ, Вс. Э. Мейерхольдъ, Б. С. 
Станиславскін, Gordon Graig и др. 6) Пчелы и осы Аполлона. 7) Хроника. 8) ЛИТЕРА
ТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. Участвуютъ: Леонидъ Андреевъ, Ин. Анненсвій, С. Ауслендеръ, 
Б. Бальмонтъ, Ив. Бунинъ, М. Волошинъ, С. Городецкій, Н. Гумилевъ, 0. Дымовъ, Б. Зайцевъ, 
М. Бузмпнъ, . Сологубъ, Г. Чулковъ и др. 

Ц на га годъ 9 руб. безъ доставки и 10 руб. съ доставкой и пересылкой. За полгода 
5 руб. безъ доставки и 6 руб. съ доставкой и пересылкой. Отд льные выпуски въ продаж 
1 руб. 25 коп. 

Подписка—какъ въ вонтор , такъ и въ большихъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, 
Москвы, Одессы, Біева, Варшавы и т. д. 

Адресъ конторы и редакціи: СПБ., Мойка 24, кв. 6. Тел. 109-12. 
Издательство «Якорь». Редакторъ: Серг й Маковскій. 

Поступила въ продажу серія изъ 10-ти ОТНРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

„БОРВДУШРЫ" -
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Абергъ, Збышко-Цыганевичъ, Лурихъ, Мурзукъ, Поль-Абсъ II, 
Саракики-Жиндорфу, Циклопъ-Беньковскій, Эсналье). 

Ц- на ст» п е р е с ы л к о й 1 руб. 
Высылается наложен, платежомъ. 

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

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея развитіе въ школЪ проф. Л. С А Ш . 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

Изъ предисловія проф. Л. С. АУЭРА. 
Ознакомившись въ рукописи съ «Скрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

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

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

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ-
: -СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ АЛЬБОМА = 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

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

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

Ц на 1 руб. 50 коп. "S 
Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА: 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Б. Яковлева: H. А. Р вцовъ, гр. А. А. Б бринскій, A. H. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. M. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, H. С. Худяковъ и др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс и Ремизовъ, Серг й Городецкій, М. А. Кузьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На етр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвской заставой. 
Трамвай, Невекій проспектъ. Въ клуб . Въ сАкваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко; Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 

Я Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключение. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
ва большую политическую, литературную и экономическую газету 

(4-й годъ изданія), 
выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ С.-Петербург 

при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА и I. В. ГЕССЕНА. | , 
Продолжая детально разрабатывать и осв щать вс вопросы внутрен
ней и вн шней политики, редакція .РЪЧИ", съ ц лью удовлетворенія 
ярко обозначившейся потребности общества значительно расширила 
отд лы газеты, посвященные культурной жизни Россіи и запада, ли

тературной критик , беллетристике, наук и искусству. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА съ подробными (по стенограммамъ) 

отчетами объ ея зас даніяхъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: въ Россіи: на годъ—12 р , на 9 м.—9 р., на б м.—б р., на 5 м.—• 
5 р. 10 к., 4 м.—4 р. 15 к., 3 н.—3 р. 15 к., 2 м.—2 р. 15 к., 1 м.—1 р. 10 к. За границу: 
на годъ—20 р., 9 гл.—15 р. 75 к., б м.—11 р , 5 м.—9 р. 50 к., 4 м.—7 р. 75 к., 3 м.—• 

б р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. 

Льготная подписка (при непосредств. обращеніи въ главную контору): 
1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, фельдшеровъ, приказчйковъ, для 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, подписная ц на: на 12 м с.—9 р., 9 м.— 
6 р. 75 к., б и.—4 р. 50 к., 3 м.—2 р. 40 к., 1 м.—85 к. 2) Служащимъ въ правит., 
обществен., торгово-промышл. учрежденіяхъ при к о л л е к т и в н о й подписк черезъ 
казначеевъ, д лопроизв.—10% скидки. 3) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, агентамъ и др. 

посредникаиъ по пріему подписки—5% скидки. 

Адресъ редакціи и главной конторы: СПБ., Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРВСЪ для ТВЛВГРАММЪ: ПВТКРВУРГЪ, «РЪЧЬ». 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 

- ,_. . 



САМОУБІЙСТВО НЕРВНАГО ИНТЕЛЛИГЕНТА Рис. А. Яковлева. 

НЪтъ!.. Дальше жить невозможно... Пусть этотъ 
быстро мчащійся поЪздъ прекратитъ мою безпо-
лезную жизнь!.. Однако,, этотъ страшный лязгъ и шумъ 
такъ ужасно дЪйствуетъ на мои больные нервы, что я 
рЪшительно не могу приблизиться къ рельсамъ. Впро
чемъ. .. ха-ха! Не все ли равно,—если это будетъ трамвай... 

Автомобиль... Прощай, моя бЪдная ма
тушка! Но—Боже! Какое зловоніе отъ авто-

I мобильнаго бензина... Я чувствую, что все 
во мнЪ поднимается и протестуетъ противъ этого ужас-
наго запаха!.. Впрочемъ—ха-ха!—Не все ли равно— 
колеса извозчичьяго экипажа и лошадиныя подковы 

Вотъ! Бросаюсь... Говорятъ, въ послЪднія минуты 
особенно ярко, какъ блескъ молніи, вспоминаешь всю 
свою жизнь... Матушка! Перенесешь ли ты это? 

Трамвай... Я брошусь подъ него и — сейчасъ же 
холодная, бездушная толпа съ ненужнымъ любопыт-
ствомъ окружитъ мое исковерканное тЪло... НЪтъ! 
Противно все это, слишкомъ противно... ВстрЪчу на 
глухой улицЪ автомобиль и... конецъ!.. 

1 

Извозчикъ... Но, Богъ мой, какъ 
онъ грязенъ и неряшливъ!.. Броситься / 
подъ этотъ комъ грязи... Фи! Дрожь . 
отвращенія пронизываетъ меня! НЪтъ — все, что 
угодно, только не это... 

Неужели, это смерть? Какъ она сладка! 


