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СТРАННЫЕ ЛЮДИ. 

Полицейскій. — А скажи, любезный, когда они пріЪхали въ гостиницу—тебЪ ничего не показалось 
въ нихъ страннымъ? 

Номерной. — Такъ точно. Показалось. Обнаковенно, гости спрашиваютъ—нЪтъ ли клоповъ въ но-
мерЪ?.. А эти—не знаю почему—не поинтересовались... 
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Рис. А. Яковлева. Посвящ. И. Р. 

РОССІЯ ВЪ КОВЫЧКАХЪ. 
(Подъ Бальмонта). 

Жалкая, мизерная, 
Въ выдумкахъ безмЪрная, 
ВЪчно лицемЪрная, 
РазвЪ ты—«печать»? 

По приказу страстная, 
Умственно-несчастная, 
О, казенно-частная, 
Для чего кричать? 

Мало-благородная, 

Нагло-сумасбродная, 

Мир мо-бутербродная, 

Что ты намъ сулишь? 

Грозная, курьезная, 

ДЪтски несерьезная, 

О, офиціозная, 

Для чего скулишь? 
В. В. В. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И . 

Готовится къ печати сл дуюшій СПЕЦІАЛЬНЫЙ номеръ 
(№ 36) журнала „Сатириконъ": 

„ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ". 

Т О С К А . 

... Азефъ обывателя очень заинтересовалъ. 
— Что вы говорите! Неужели? Провокаторъ? И ре

волюционеры ничего не знали? Оригиналы! 
— Представьте! Другомъ съ Гершуни былъ. 
— Ай-яй-яй! И получалъ деньги отъ правительства? 
— Еще какія! 
— Вотъ вамъ—нашъ бюрократически режимъ! 
— Да ужъ! 
— До какихъ же поръ... 
— И не говорите! 
— В дь это ужасъ что такое! 
— Какой тамъ ужасъ! Прямо-таки кошмаръ. 
Обыватель говорилъ объ Азеф до глубокой ночи. 

* 
* * 

Это еще у вс хъ на памяти: 
Запыхавшись, ворвался Бурцевъ и съ порога закри

чалъ: 
I — Ну, знаете ли... Это такъ неслыханно! Я знаю— 

вы мн в рите, но и вы скажете: сказки! 
Обыватель пошевелился. 
— Притворяйте двери. Въ чемъ д ло? 
Бурцевъ упалъ въ кресло и, еле переводя духъ, 

какъ тотъ воинъ, который первымъ сообщилъ объ 
исход мара онской битвы,—прошепталъ: 

— Начальникъ русской тайной полиціи Гартингъ— 
вовсе не Гартингъ! 

— А что же онъ такое? 
— Онъ? Чортъ знаетъ что: Ландезенъ, Абрамъ Гек

кельманъ, Бейръ... Однимъ словомъ, бывшій револю-
ціонеръ съ провокаціоннымъ прошлымъ. 

Обыватель немножко удивился. 
— Да? Гм... Знаете—это нехорошо. 
Бурцевъ вскочилъ, заб галъ по комнат , ударяя 

себя въ грудь, ероша волосы... 

— Нехорошо? Это... это... Неслыханно! Легендарно!! 
— Да, странно. Бейръ, а вдругъ—Гартингъ. 
— Понимаете—д йствительный статскій сов тникъ! 

Кавалеръ ордена Почетнаго Легіона!! 
— Такъ, такъ,—кивнулъ обыватель головой.—Арка-

діемъ, кажется, зовутъ? 
— Аркадіемъ! 
— Поди-жъ ты! Аркадій—Абрамъ. Очень см шно. 
Бурцевъ подозрительно посмотр лъ на обывателя. 
— Ей-Богу, см шно! Хи-хи! Онъ, в роятно, такъ 

изм нялъ: Абрамъ— Абраша—Арбаша—Аркаша—Арка-
дій. Очень, очень см шно. А вы—о Цеппелин то слы
шали? Каковъ? 

* 
* * 

И совс мъ, совс мъ недавно снова ворвался къ 
обывателю Бурцевъ. 

— Это... это... что то невообразимое!! Сказочное!! 
Самый яркій кошмаръ посл днихъ дней. 

— Притворите двери,—сказалъ обыватель хладно
кровно,—дуетъ! 

— Да представьте... Какой случай!! 
Этотъ челов къ сталъ обывателю надо дать. 
— Что,—иронически спросилъ обыватель, — опять 

полицейско-бюрократическій режимъ? 
— Совершенно нев роятная вещь, — воскликнулъ 

простодушный Бурцевъ,—революціонерка Жученко ока
залась провокаторшей. 

— Такъ что жъ? 
— Пятнадцать л тъ состояла при охранномъ отд -

леніи и въ то же время играла видную роль у рево-
люціонеровъ. 

— Что жъ изъ этого? 
Бурцевъ опять заб галъ изъ угла въ уголъ, заме

тался, взъерошилъ волосы и застоналъ. 
— Боже! Что д лается... что д лается! 
Обывателю было и см шно и, вм ст съ т мъ, жаль 

чудака. Изъ в жливости обыватель спросилъ: 
— Что жъ она... Эта Юрченко... хорошенькая? 
— Да н тъ же, газеты ошибочно называютъ ее 

Юрченко!.. Она Жученко! Представьте себ — Жу
ченко! 

— А, можетъ, Ющенко?—л ниво спросилъ обыва
тель. 

— Ни-ни! Она Жученко! Боже, какой ужасъ! 
— Извините,—сказалъ обыватель, — но чего вамъ 

волноваться? Да, право! Челов къ вы взрослый, солид
ный, а занимаетесь чортъ знаетъ ч мъ! Занялись бы 
лучше д ломъ какимъ-нибудь. 

Бурцевъ широко раскрылъ глаза и остолбен лъ. 
— А разв ... это не д ло?.. 
— Да какое жъ это д ло—провокаторовъ выиски

вать? Ну, скажемъ, вы четырехъ отыскали, а ихъ есть 
еще десять... Отыскали десять, а ихъ еще сто... Для 
чего это вамъ? Челов къ вы старый, „Былое" вонъ 
издавали!.. Пора бы и остепениться. 

— Такъ они жъ... провокаторы...—пролепеталъ обез-
кураженный Бурцевъ. 

— Они—сотрудники! И бросьте вы, ради Бога, ло
вить ихъ. Одинъ разъ было хорошо, два—недурно, а 
три—уже смертельно скучно... Что изм нится въ на
шей дурацкой жизни, если вы заявите, что какая-то 
Трищенко—провокаторша?! 
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— Жученко, а не Трищенко,—поправилъ Бурцевъ. 
— Не надо намъ этого! Идите, милый, идите. Зай

митесь ч мъ-нибудь. 

* * 

И теперь обыватель вотъ какой: 
— Слышали о Блеріо? 
— Да бросьте! Охота... 
— Греція то! А? 
— И что вы за нудный челов чище! Была Турція— 

вы говорили: „Турція то, а?" Была Персія, Испанія— 
вы говорили: „Персія-то, Испанія, а?" Не надо намъ 
этого! 

— А что же намъ надо? 
— Французская борьба. 

* 
* * 

Борьбой увлекались долго. 
Появлялись маски и ими бол зненно интересовались: 
— Кто такіе? 
А потомъ узнали, что маску над вали самые сквер

ные, оставшіеся безъ ангажемента борцы,—и чуть ли 
ни по очереди каждый вечеръ... Узнали и перестали 
интересоваться. 

И тогда великая Россія заснула. 

* * 

Но тогда проснулся великій Брешко-Брешковскій 
и, увид въ, что спящая Россія перестала интересо
ваться борьбой, с лъ за столъ и выдумалъ: 

— Въ Москв негръ Мурзукъ прокусилъ во время 
борьбы щеку Майсурадзе. Рана величиною въ рубль. 
Кровь брызнула до пятаго ряда. 

Бурцеву обыватель в рилъ, а Брешк не пов рилъ. 
Обыватель засм ялся и, сквозь сонъ, сказалъ: 
— Вретъ Брешка! 
А Брешка ходилъ за обывателемъ и хот лъ про

будить Великую Россію отъ сна. 
— Ей-Богу, не вру! Ну, не въ рубль, а въ полтин

никъ—но все-таки прокусилъ! 
— Врешь, Брешка! 
— Ну, не до пятаго ряда кровь брызнула, а до 

второго. Тромбонисту въ трубу налилась. Ей-Богу... пол
трубы крови онъ вылилъ! Красная такая... Въ тридцать 
коп екъ дыра! 

— Врешь, Брешка! Ни на коп йку не пов рю! 
Брешка махнулъ рукой на Мурзука и выдумалъ, что 

Вахтуровъ откусилъ ногу Городничину. 
Обыватель, пожавъ плечами, сказалъ: 
— Это ужъ даже, Брешка, и не см шно. Тоска, 

братъ, Брешка! Уйди ты со своими масками! 
Французская борьба — было посл днее, что будило 

интересы раздавленнаго обывателя. 
* * 

* 

Теперь вся Великая Россія сквозь сонъ извивается 
въ смертельной, нудной тоск ...; 

І ома Опискинъ. 

СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. Рис. Миссг. 

НЕВИННЫЙ Д ВИЧІЙ ОТВ ТЪ. 

ДЪвица Марья Монбасонъ своей замужней подругой баронессой Алдершоттъ, шутя была спрошена: 
— Какое время года она полагаетъ для любви наиболЪе подходящимъ? 
На сей баронессинъ вопросъ дЪвица Марья Монбасонъ съ дЪвичьей невинной улыбкой,, ни мало не 

медля, дала отвЪтъ: 
— Зиму. 
— О, неопытное дитя—закричала, разсмЪявшись звонкимъ пріятнымъ тономъ баронесса Алдершотъ,— 

почему же ты такъ полагаешь? 
— Потому,—отвЪтила дЪвица Монбасонъ,—что гораздо зимой ночи длиннЪе, 



Рис. А. Яковлева. 

ПЕРЕ ЗДЪ СЪ ДАЧИ. 

Мужъ. — Ну, наконецъ то, уложили этотъ дьявольски трудный сундукъ! демъ! Чего жъ ты не 
одЪваешься? 

Жена. — Да я, сейчасъ только вспомнила, что платья на дно сундука сложила!! 
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ДУБРОВИНЪ ВЪ ДУМ . 

Въ с. р. н. возникла курьезная мысль про
вести Дубровина въ Госуд. Думу. Изъ газетъ. 

— Слово принадлежитъ члену Думы' Дубровину, по вопросу о 
досрочномъ освобожденіи. 

Дубровинъ поднялся на трибуну. 
— Вы, сюда попавшіе благодаря в роломству и коварству графа 

Витте... 
— Прошу... возможно сокращать обращенія,—мягко, съ ласковой 

улыбкой на устахъ, остановилъ его Хомяковъ. 
— Милліоны моихъ избирателей послали меня сюда не для того, 

чтобы выслушивать зам чанія!—прорев лъ Дубровинъ. 
— Дуброша, валяй!—восторженно закричалъ Пуришкевичъ. 
— Если бы не присутствие въ этихъ ст нахъ славныхъ предста

вителей правыхъ организаш'й, я бы не унизился до того, 'чтобы го
ворить въ этомъ скопищ ... 

— Позвольте великодушно сд лать вамъ указаніе... виноватъ... 
обратить ваше вниманіе на то обстоятельство, что зд сь им ется 
скамья членовъ правительства,—ласково перебилъ оратора Хомяковъ. 

— Крамо... 
— Я вынужденъ буду просить васъ не оскорблять никого... 
— Безъ всякихъ зам чаній! 
— Виноватъ, я— председатель! 
— Я—предс датель! 
— Я—предс датель этого высокаго собранія. 
— А я председатель еще выше: главнаго сов та союза русскаго 

народа. 
— Ораторъ, прошу васъ... 
— Просите? Направьте вашу просьбу черезъ канцелярію глав

наго сов та,—сказалъ Дубровинъ. 
— ...Не вступать со мной въ пререканія,—усп лъ Хомяковъ до

кончить начатую фразу. 
— Отстань! — засм ялся Дубровинъ. — Что ты—ровно банный 

листъ...' 
— Господинъ Дубров... 
— Ну?—рявкнулъ Дубровинъ. 
Передъ Хомяковымъ промелькнуло лицо Герценштейна. Хомя

ковъ умолкъ и с лъ. 
— Браво, Саша!—взвизгнулъ Марковъ П. 
— Приструнилъ его!—отозвался Тимошкинъ. 
— Вы, ей)да попавшіе благодаря в роломству и коварству графа 

Витте... 
— Кювенепе!—раздалось съ л вой. 
— Прошу не оскорблять оратора,—сказалъ Хомяковъ, испуганно 

глядя на Дубровина. 
— Саша, пусть Хомяковъ такъ скажетъ: „требую не оскорблять 

нашего глубэкоуважаемаго оратора!" —сказалъ Сушковъ. 
— Ну?—крикнулъ Дубровинъ, поворачиваясь къ Хомякову. 
Хомяковъ, волнуясь и запинаясь, повторилъ. 
— Вношу поправку въ формулу извиненія. Требую дополнить 

сл дующими словами: „безвинно страдающаго отъ грязныхъ инси-
нуацій сл ва и смвхотворно-нел пыхъ домоганій чухонскаго суда"— 
внесъ предложеніе Марковъ 2-й. 

Хомяковъ испуганно повторилъ и это... 
— Я же требую,—сказалъ Дубровинъ, — исключенія провинивше

гося на в чныя времена изъ Думы. 
— Я не слышалъ —кто это сказалъ,—виновато заявилъ Хомяковъ. 
— Гегечкори сказалъ эію, — заявилъ Сушковъ. 
— Н тъ, не Гегечкори, а Милюковъ! —сказалъ Марковъ 2-й. 
— Милюковъ, Милюковъ, Милюковъ! — хоромъ закричали на 

правой и въ центр . 
— Баллотируйте Гегечкори и Милюкова,—потребовалъ Дубро

винъ. 
Маклаковъ пытался сослаться на наказъ. 
— И Маклакова!—добавилъ Дубровинъ. 
— Милюковъ, Гегечкори и Маклаковъ исключены изъ Думы! — 

пробаллотировавъ, сообщилъ Хомяковъ. 
— Я ухожу, но... да будетъ стыдно Дубровину, уклонившемуся 

отъ обязанности гражданина явиться по требованію суда,—сказалъ 
Маклаковъ. 

— Я ухожу, но, ей-Богу, пол в ю: стану, какъ Кутлеръ!—погро-
зилъ Милюковъ. 

— Каторжникъ!-бросилъ Дубровину Гегечкори. 
Оппозиція р шила покинуть, въ вид протеста, залъ зас данія. 
— Молодецъ, Дуброша, валяй дальше р чь!—крикнулъ Пуриш

кевичъ. 
— Переходя къ вопросу дня, скажу, что досрочное освобожденіе, 

въ раціональности котораго союзъ р. н. уб дился на опыт , долженъ 
быть прим няемъ ко вс мъ такъ называемымъ „преступниками, 
принадлежащимъ ко ъс мъ легализованнымъ партіямъ отъ ум ренно-
правыхъ, включительно, по отношенію же къ союзу р. н. его сл -
дуетъ толковать бол е широко: досрочное освобожденіе начинается 
съ момента привлеченія къ туду. 

Приняли поправку Дубровина безъ преній. 
И. Гуревичъ. 

С М Е Р Т Ь С О Ю З А . 

Объявившійся убійца Герценштейна —Ларичкинъ —показалъ на 
суд : 

— Я былъ кому-то неудобенъ. Н сколько разъ неизв стный 
мн челов къ пытался застр лить меня. 

— Какой же онъ былъ изъ себя? 
— Рыжій, въ очкахъ. 

Въ тракгирахъ сталъ появляться рыжій челов къ въ очкахъ. Онъ 
пилъ водку и хвастался, что можетъ многое разсказать о покушеніи 
на Ларичкина и о томъ, какъ на него самого недавно покушался 
какой-то толстый блондинъ въ свромъ пальто. 

Недавно въ одной изъ канавъ была найдена рыжая голова въ 
очкахъ. Туловище рыжей головы лежало отд льно. 

Въ трактирахъ стали зам чать толстаго блондина въ с ромъ 
пальто. 

Онъ пьянствовалъ, придирался ко вс мъ и, рхм л вши, кричалъ: 
— Понимаемъ-съ! Мы уже стали неудобны-съ! Кое-что знаемъ-съ!? 

То сами меня напускали на рыжаго, а теперь на меня напускаете 
черныхъ. Все разскажу! Каждый вечеръ какой-то черный съ кри
выми ногами за мной съ пистолетомъ ходитъ! Понимаемъ-съ!! 

Прошло нвкоторое время. Рабочіе, идя утромъ на заводъ, обна
ружили въ кустахъ толстаго блондина въ серомъ пальто. На лбу у 
блондина была небольшая дырка. 

— Понимаемъ-съ!—бушевалъ въ трактир неизв стный черный 
человекъ съ кривыми ногами.—Все ясно-съ. Неудобны стали-съ? 
Нетъ? А зачемъ же каждый день около меня трутся два бритыхъ, 
въ жокейскихъ шапочкахъ?! Ага! Убрать хотите? Н тъ-съ... съ носомъ 
останетесь. 

Дети, играя на свалке, нашли закопаннымъ въ мусоръ чернаго 
человека съ кривыми ногами, безъ носа, ушей .и съ вынутыми для 
нензв стной ц ли глазами. 

Въ трактир средней руки сидели два неизвестныхъ бритыхъ 
человека въ жокейскихъ шапочкахъ и жаловались публик : 

— Житья нашего н тъ! Только куда-нибудь въ пустынный пе-
реулокъ зайдемъ—сейчасъ же четыре челов ка съ бомбами за нами 
сл домъ. Неудобны мы, вишь, теперь стали... А когда... Помнишь, 
Вася, чернаго съ кривыми ногами—тогда хорошо было? Понимаемъ-съ. 
Неудобно! 

Однажды въ Мыльномъ переулк послышался взрывъ. Жители 
переулка выб жали и нашли на мостовой обрывки одежды и дв 
огорванныхъ головы съ бритыми лицами. Жокейскія шапочки лежали 
отдельно... 

* 
* * 

Недавно „Речь" писала въ передовой: 
— Мы знаемъ, что союзъ умираетъ медленной естественной 

смертью... 

Волкъ. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА. 

Вятскій вице-губернаторъ Григорьевъ запретилъ депутатамъ Го
сударственной Думы устройство собранія съ докладомъ о д ятель-
ности Думы. 

— Почему?—спросили его депутаты. 
— Я слишкомъ уважаю званіе члена Думы, чтобы его докладъ 

могъ быть прерванъ какимъ-то полицейскимъ приставомъ. 
— Если вы насъ такъ уважаете—не посылайте пристава! 
— Н тъ, не разр шу,—сказалъ, подумавъ, Григорьевъ.—Да за-

ч мъ вамъ читать докладъ, когда публик все и такъ изв стно изъ 
газетъ. Ей-Богу, не разрешу. 

Отпустивъ депутатовъ, Григорьевъ сд лалъ распоряженіе о пре-
кращеніи Вятскихъ газетъ. 

— За что?—спросили редакторы. 
— Да зач мъ же газеты,—воскликнулъ г. Григорьевъ,—если 

публика можетъ быть осв домлена о деятельности Думы изъ доклада 
членовъ Думы. 

М.-Г. 
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Рис. А. Евгеньева. 

ІІІІІІІІ 

ДОБРЫЙ МУЖЪ. 

— ЭЙ, офиціантъ! Не можете ли вы, помахать за меня женЪ сал
феткой, пока мы не скроемся за горизонтомъ?.. 

ПРО МЕРТВЕЦА И ПРО РАЗБОИНИКОВЪ. 
Сказка Алекс я Ремизова. 

Жилъ-былъ челов къ тихій и работящій, Никитой 
звали. Изба его стояла на пустомъ м ст и вокругъ 
на много верстъ жилья никакого. У Никиты было два 
сына,—въ зыбк и годовой,—да дочь трехъ л тъ. 

Разъ Никита, поужинавъ, какъ спать ложиться, го
воритъ хозяйк : 

— Я завтра, Аграфена, помру, положи меня подъ 
образа и трое сутокъ кади. 

И какъ сказалъ, такъ и вышло: ночь просналъ 
хорошо, ни на что не жаловался, а къ утру, смотрятъ, 
чуть теплый—померъ. Аграфена сейчасъ его подъ образа 
на лавку и кадить принялась. Двое сутокъ кадила, а 
на третьи запамятовала: и то сд лай, и другое,—съ ре
бятами и не то забудешь,—да и подумать надо,—нынче 
и птица думаетъ. 

Ходитъ д вченка по изб и говоритъ: 
— Маменька, отецъ-то ожилъ, с лъ. 
— Что ты, глупая, с лъ! Померъ в дь. 
А сама, какъ заглянула въ горницу, а Никита на лавк 

сидитъ, зубы брускомъ точитъ. Схватила д вченку, да 
скор й на печку, окрестилась. Сидятъ на печк , не пикнутъ. 

Наточилъ Никита зубы, всталъ съ лавки и прямо 

къ зыбк , съ лъ ребенка, поймалъ 
другого,—по полу ползалъ,—и этого 
съ лъ, схватилъ изъ зыбки пеленки 
и пеленки съ лъ, сталъ печь грызть. 

— Господи! —замолилась Агра
фена угодникамъ:—принеси какого 
крещеннаго челов ка, спаси меня! 

И отворились тутъ двери, вхо-
дитъ Егорій Храбрый. Взялъ святой 
Егорій свое копье, ударилъ по го
ловЪ мертвеца. 

— Провались ты сквозь полъ 
и сквозь землю въ предв чную муку, 
окаянный! 

Мертвецъ 'прис лъ,—только зу-
бомъ скрипнулъ—и провалился. А 
Егорій пошелъ изъ избы. 

Аграфена-то думала, что это про
стой челов къ, ну кликать — не 
откликается. И напалъ на нее страхъ, 
думаетъ: „придетъ Никита, съ стъ 
и меня". Сл зла съ печки да съ 
д вченкой б жать. До росганей до-
б жала, передохнула. Пошли л -
сомъ. 

Шли, шли и видятъ: идутъ на-
встр чу старичекъ и старушка, кла
няются низко. 

— Заходите, — говорятъ, — къ 
намъ пооб дать. 

Аграфена было на попятный: 
чего-то все страхъ беретъ, а по
томъ согласилась,—голодъ-то не 
тетка,—согласишься, да и старичекъ 
и старушка очень ужъ ласковые. 

Привели ихъ въ домъ, а домъ 
на столбахъ стоитъ, высокій, пре
огромный, посадили за столъ, щей 
налили, б лаго хл ба принесли, го
вядину принесли. Смотритъ Агра
фена: челов чьи руки и ноги варе
ный, и не стала сть, думаетъ: „по
пали мы къ разбойникамъ". Д вченка 

стъ себ , очень проголодалась. 
А старичекъ и старушка ходятъ 

кругъ стола, подчуютъ. А какъ об дъ 
кончился, повели гостей въ странную 

горницу; постели ужъ постланы. 
— Отдыхайте,—говорятъ,—съ дороги, съ пути, тутъ 

вамъ будетъ тепленько... Да горницу и заперли. 
Аграфена уложила д вченку, сама спать не можетъ, 

все слушаетъ. Разметалась д вченка, спитъ сладко. 
Вечеръ сталъ. И пона хало народу—шумъ, громъ, хло
потня, говоръ. Одинъ хвастаетъ, что убилъ столькихъ-
то, другой хвастаетъ, что ограбилъ столькихъ-то. Вс 
хвастаютъ, вс д ловъ над лали. 

— Мы и никуда не ходили, не здили, а дв те
терки къ намъ сами прилет ли!—говорятъ старичекъ да 
старушка... см ются, старые. 

Тутъ разбойники повскакали: вс мъ охота тетерокъ 
посмотр ть. А старичекъ со старушкой шасть въ гор
ницу, нащупали д вченку и потащили въ кухню, люлю-
каютъ. Топится печка и чугунъ кипитъ, д вченку пих
нули въ чугунъ, закричала д вченка по худому и не
долго кричала, умертвилась. Вынесли ее на тарелк — 
с ли ужинать. Пили, ли, похваливали. На лись до сыта 
и спать улеглись. 

Вотъ какъ спать-то улеглись, да захрап лъ весь 
домъ,—поднялась Аграфена, обезум ла, выломала же-
л зныя рамы, спустилась на землю, не помнитъ, какъ 
шла. 

На утро пришла въ городъ, заявила будочнику. 
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Будочникъ сейчасъ Аграфену на из
возчика и въ самую главную часть, 
тамъ сдалъ ее самому главному бу
дочнику. Аграфена и этому все раз-
сказала. 

— Не врешь ли ты?—усумнился 
главный будочникъ,—нынче вел но 
строго: прямо безъ всякихъ разго-
воровъ подкатимъ бочку пороха 
подъ разбойничій домъ, зажжемъ 
порохъ и разлетится домъ на пять 
частей огнемъ и пылью, и пеплу не 
останется. 

Снарядились будочники вс , 
сколько было изъ вс хъ пяти частей, 
и поскакали по горячему сл ду на то 
м сто, гд жили старичекъ со ста
рухой, а Аграфену отпустили съ ми-
ромъ на вс четыре стороны. Под
ступили они къ разбойничьему дому, 
выкатили бочку и ужъ спичку чир
кнули, чтобы порохъ зажечь, а 
разбойники—какъ посыпятъ изъ 
оконъ золото, такъ дождемъ все 
кругомъ и засыпали. 

И вернулись будочники въ го
родъ, а сл довъ разбойничьихъ ни-
какихъ не осталось,—чисто. 

Алекс й Ремизовъ. 

Рис. Якоко. 

Дни-убійцы... творитъ преступленья 
Всюду—ихъ роковая чреда: 
Одного заЪдаетъ «среда», 
Другихъ—воскресенье! 

Куликъ. 

В Ъ Р Е Д А К Ц 1 И . 

Авторъ. — Такъ вы говорите, мой раз
сказъ не можете пом стить изъ принципа? 

Редакторъ. — Да, да, изъ принципа... 
— Что же это за принципъ? 
— Не печатать слабыхъ вещей. 

Ликъ. 

ЕВРЕЙСК1Й АНЕКДОТЪ. 

, * 

I. 
У Суры Фрейбергъ изъ м стечка Выр-

кино было семеро д тей и ни одного мужа. 
Сначала былъ мужъ, а потомъ его по

садили за какія-т слова въ тюрьму и тогда 
онъ,—какъ говорила, качая головой, мадамъ 
Фрейбергъ: 

— Постепенно сошелъ на н тъ. 
Сура, не вступая въ неприличную пере

бранку съ равнодушнымъ небомъ, обид -
вшемъ ее, поступила чисто по-женски: стала 
торговать на базар шпильками, иголками 
и лентами, перекрашивать заново старый 
платья выркинскихъ франтихъ, вязать по но-
чамъ чулки, жарить пирожки, которые потомъ 
черезъ маленькаго Абрамку выгодно сбыва
лись выркинскимъ гастрономамъ, шить муж-
скія рубашки и м тить носовые платки. 

Впрочемъ, эти веселыя, забавныя за-
нятія не должны были отрывать Суру отъ ея 
прямыхъ обязанностей: придя въ сумерки 
изъ лавки,—розыскать семерыхъ маленькихъ 
челов чковъ, которые за долгій день усп -
вали, какъ раки изъ корзины, расползтись 
по всему местечку,—вернуть ихъ въотчій домъ, 
обругать ихъ, проклясть, переколотить вс хъ 
до одного, вымыть, накормить и, перец ло-
вавши,—уложить спать, что давало возмож
ность приступить на поко къ одному изъ 
перечисленныхъ выше веселыхъ занятій. 

А утромъ хлопотъ было еще больше. 
Вс просыпались сразу и сразу же на

чиналась комичная путаница и недоразум -
нія съ тринадцатью башмаками (Давиду въ 
свое время телегой отр зало одну ногу), съ 

тринадцатью чулками и съ ц лымъ ворохомъ 
тряпья, пока все разобранное не разсасы-
валось по худымъ ногамъ и узенькимъ пле-
чикамъ обладателей этихъ сокровищъ. 

Сортировка башмаковъ отнимала у Суры 
столько времени, что она не усп вала про
клясть всехъ семерыхъ, и колотушки по 
утрамъ распред лялись крайне неравно-
м рно: некоторымъ счастливцамъ перепа
дала двойная порція, а н которымъ прихо
дилось дожидаться вечера. 

И, дожевывая кусокъ хл ба, мадамъ 
Фрейбергъ хватала шаль, вязанье, стрем-
главъ б жала изъ комнаты и, наткнувшись 
въ дверяхъ на какого-нибудь маленькаго 
Сёмку, торопливо спрашивала: 

— И когда этого ребенка отъ меня черти 
возьмутъ, чтобъ онъ не путался подъ ногами? 

Маленькій Сёмка открывалъ ротъ — не 
то для того, чтобы точно отв тить на мате-
ринскій вопросъ, не то—просто захныкать, но 
мадамъ Фрейбергъ уже не было. 

Она уже лет ла по узкимъ улицамъ 
Выркина и разсчитывала убогимъ женскимъ 
умомъ — сколько продастъ она за сегодня 
шпилекъ и булавокъ и что ей отъ этого 
будетъ... 

II. 
Не такъ давно, вернувшись вечеромъ 

съ базара, мадамъ Фрейбергъ съ материн-
скимъ безпристрастіемъ прокляла д тей— 
вс хъ до единаго, дернула за ухо Давида, 
толкнула Сёмку и, взявъ на руки двухго-
довалаго Арончика, стала плакать привыч
ными, надо вшими ей самой слезами. 

Покончивъ со слезами, она нечаянно 
остановила взглядъ на сіяюшемъ отъ съ ден-
наго масла лиц Арончика и—ахнула... 

— Что это? Что это? Что это съ твоимъ 
гЛазомъ, мой маленькій хорошенькій цыпле-
ночекъ? Что это съ твоимъ глазомъ, чтобъ 
ты провалился сквозь землю, паршивый маль
чишка, который только и мечтаетъ, чтобъ 
напортить своей мамаш . Ой! У него глазъ-
таки красный, какъ макъ, и со слезой, какъ 
какой-нибудь водопадъ... Ой мое горе! 

Теперь плакали три глаза:, два—мадамъ 
Фрейбергъ и одинъ—маленькаго Арончика, 
красный, слезящійся, полуприкрытый отяже-
л вшимъ в комъ. 

А около прыгалъ на одной единственной 
ног Давидъ и высасывала изъ пор зан-
наго пальца кровь д вочка Раичка. 

Было превесело. 

Ш. 
На другой день глазъ Арончика вм ст 

съ его равнодушнымъ ко всему въ св т 
обладателемъ былъ вытащенъ изъ дому и 
представленъ на строгій судъ добросердеч-
ныхъ сос докъ мадамъ Фрейбергъ. 

— Ты, мальчикъ, что-нибудь видишь съ 
этимъ глазомъ? — спросила мадамъ Перель-
мутеръ. 

— Уй,—неопред ленно пропищалъ маль
чикъ. 

— Что онъ понимаетъ...—сказала старая 
Гительзонъ.—Что онъ понимаетъ—маленькая 
глупая крошечка? Его нужно везти къ глаз
ному доктору! 

— Къ тому, который глаза л читъ,—под
твердила мадамъ Штильманъ. 

— Который живетъ десять часовъ по 
жел зной дорог , — любезно сообщила ма
дамъ Перельмутеръ. 

— Десять часовъ туда — десять часовъ 
обратно,—разъяснила старая Гительзонъ. 

— Мадамъ Фрейбергъ! — сказала злов ще 
спокойно мадамъ Перельмутеръ.—Глазъ этой 
малютки обойдется вамъ до пятнадцати 
рублей. 

Мадамъ Фрейбергъ стиснула зубы, на
пустила на лицо каменное выраженіе и спо
койно сказала: 

— Хорошо. Для моего ребенка я это 
сд лаю. 

Она взяла сына за руку и добавила: 
— Пойдемъ домой, чтобы черти сегодня 

же отнесли тебя въ нечистое место! 
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IV. 

Мадамъ Фрейбергъ посл дніе дни очень сп шила. 
Денегъ было всего около восьми рублей, глазъ Арончика крас-

н лъ, какъ рубинъ, а спросъ на шпильки и ленты упалъ до см шного. 
Поэтому, Абрамка продавалъ теперь двойную порцію пирожковъ, 

мадамъ Фрейбергъ спала только въ то время когда умывала, про
клинала и целовала детей, а вс ночи — шила, вязала, и такую 
роскошь, какъ плакать—позволяли себ не больше десяти минутъ 
на день. 

Когда у нея накопилось дв надцать рублей, то пришли утромъ 
сОс дки: мадам.ъ Перельмутеръ и мадамъ Штильманъ и старая Ги
тельзонъ и сказали: 

— Что значитъ! Возьмите еще пять рублей у насъ, мадамъ Фрей
бергъ. Они же вамъ сейчасъ—да, нужны. 

Такъ какъ несколько минутъ было свободныхъ, то мадамъ Фрей
бергъ заплакала, беря деньги, и сейчасъ же, перейдя на д ловой 
тонъ, решила хать съ Арончикомъ сегодня вечеромъ... 

V. 

Съ базара Сура прибежала за сорокъ минутъ до по зда. Такъ 
какъ сорокъ минутъ нужно было хать до станціи, то Сура схва
тила Арончика, закутала его въ большой платокъ, перелет ла къ 
столу, схватила узелокъ съ провизіей, перелет ла къ Раичк , дала 
ей тумака, крикнула Давиду: „смотри, не бей д тей — ты старшій!", 
пощупала въ кармане деньги, уронила узелокъ съ провизіей, под
няла его и—скрылась съ посл дними словами: 

— Умойте, накормите маленькихъ! 
Когда мадамъ Фрейбергъ села въ вагонъ, она вздохнула сво

бодно и сказала себ : 
— Мадамъ Фрейбергъ, теперь ты можешь до утра поспать! 

Хе-хе... Я думаю ты, таки заслужила это, мадамъ Фрейбергъ. 

VI. 

Утромъ Сура сид ла въ пріемной окулиста, держа на рукахъ 
спящаго Арончика, закутаннаго въ теплый платокъ, и нервно ждала 
очереди. ,/.ч-

— Пожалуйте! 
Сура поднялась, вошла въ пріемную и низко поклонилась доктору: 
— Здравствуйте, господинъ врачъ! Какъ поживаете? Принесла 

вамъ свою малютку. Съ глазомъ что то такое д лается, что ума не 
постижимо. Чистое мученіе. 

Докгоръ подошелъ, помогъ Суре развернуть платокъ и, открывъ 
мальчику глаза, посмотр лъ въ нихъ. 

— Гм...—пробормоталъ онъ.—Странно... Ничего снаружи не за-
м тно. 

И зд сь раздался странный хриплый, надтреснутый крикъ матери: 
— Господинъ врачъ! Я не того ребенка захватила!! 

VII. 

Если бы Богъ съ высоты небесъ посмотр лъ на мокрую отъ 
осенняго дождя землю, Онъ увид лъ бы ползущаго по необозримому 
пространству червяка. 

Этотъ червякъ—по здъ, въ которомъ детъ обратно, съ малень-
кимъ Сёмкой мадамъ Фрейбергъ. 

Она детъ и думаетъ: 
— Мое сердце теперь кр пко стучитъ. Такъ кр пко, что если 

бы оно разорвалось, то отъ грома его оглохли бы люди и жить на 
св т —сд лалось бы окончательно скучно... Богъ все видитъ! 

Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА", 

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

А. Петербургъ. 

240. Невскій 71.—Юсу.—Есть люди, которые см ются, если имъ 
показать палецъ. Мы нашли одного такого и прочли ему вашъ юмо
ристически разсказъ. Б дняга расплакался. 

241. Садовая 83.—Бекару.—Исполняя ваше странное желанде 
рукопись въ корзину не бросили. Горитъ она прекрасно. 

242. Лиговск.—Энъ-Эсу. — Товарищъ Бекара по несчастію Энъ-
Эсъ пишетъ: 

— Если и будетъ отказъ, то сообщите его безъ изд вательствъ— 
въ двухъ самыхъ обыкновенныхъ необидныхъ словахъ!.. 

Исполняемъ желаніе Энъ-Эса: 
— Скверъ. Но. 

Б. Провинція. 

243. Симферополь.—С. П. А".-Красивый разговорный народный 
языкъ: 

• — Рази можуть релюцынеры бомбіями д вствовать?.. Нешто 
эфто знатно? 

Рази можуть у Симферопол народнымъ языкомъ подъ Горбу
нова писать? Нешто эфто передаетъ бытъ? 

244. Одесса.— М. Н. „Весенніе звуки" не пойдутъ. Если вы че
резъ шесть м сяцевъ вышлите „Осенніе звуки", то и они не пой
дутъ. Если найдете на дорожк сада желтый листъ, то не думайте, 
что его выкрасили. Помните о календар . 

243. Москва.—Ко—му.— Это настолько нехорошо, что напеча
тайте это въ книге, положите передъ Московскимъ Эллисомъ и онъ— 
не вырветъ ни листочка. 

Ave. 
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П А Р А Л Л Е Л И . Рис. А. Радакова. 

Маленькій, розовый... Радостно матери чувствовать 
біеніе новой жизни, новаго существа, пьющаго здо
ровые жизненные соки... 

Маленькій, розовый... Радостно матери чувствовать 
біеніе новой жизни, новаго существа, пьющаго здо
ровые жизненные соки... 

Пора весны, волнующихъ неясныхъ желаній, пора, 
заставляющая сладко и загадочно-быстро колотиться 
молодое сердце... 

Счастливая пора! 

Пора весны, волнующихъ неясныхъ желаній, пора, 
заставляющая сладко и загадочно-быстро колотиться 
молодое сердце... 

Счастливая нора! 

И даже за гробомъ тянется странная таинственная 
параллель между человЪкомъ и свиньей... Смерть свиньи 
доставляетъ человеку большое удовольстіе... 

И смерть человЪка можетъ доставить удовольствіе 
развЪ только—свиньЪ! 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОВ ТЫ. 
(Собраніе шутокъ, фокусовъ и другихъ способовъ стать душою 

общества). 
(Продолженіё) *). 

КАКЪ ЧИСТИТЬ БАРХАТНУЮ РОТОНДУ. 

Ничто такъ не чиститъ бархатъ, какъ самый обыкновенный 
сн гъ. 

Им я бархатную ротонду, вы всегда можете осв жить ее сн -
гомъ, но оттирая ее при помощи рукъ, вы рискуете простудиться, а 
посему мы рекомендуешь вамъ вполн доступный механическій спо
собъ. 

Въ зимній день, когда пушистый б лый сн гъ сплошной пеленой 
покроетъ улицы, над ньте ротонду и встаньте на линію, гд прохо
дить трамвай или конка. 

Увид въ дущій вагонъ, вы на ходу вскочите въ него и, кр пко 
уц пившись за ручку, будто бы сорвитесь съ подножки. 

Пока кондукторъ остановить вагонъ, вы усп ете про хать по 
сн гу н сколько саженъ—и одна половина вашей ротонды уже вы
чищена! 

Поднявшись на ноги, дождитесь встр чнаго вагона и повторите 
этотъ же маневръ: тогда будетъ вычищена и другая половина ро
тонды, а вы очутитесь опять на м ст своего отправленія. 

Такимъ образомъ, при йзв стномъ навык , вы совершенно без
платно будете заново чистить вашу бархатную вещь, а случайно пор-
ванныя м ста всегда можно зашить ниткой подходящаго цв та. 

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ДОМАШНИХЪ хищниковъ и 
Щ щ ЗЛОВРЕДНЫХЪ НАС КОМЫХЪ. Щ$ ' 

Еще великій Дарвинъ указалъ на существующую 
въ природ борьбу за существование. 

Сильный уничтожаетъ слабаго: горе поб ждаемымъ 
и да здравствуетъ поб дитель! 

Такъ челов ку, этому царю природы, до сихъ поръ 
приходится за свою жизнь вести упорную борьбу съ 
окружающимъ его животнымъ міромъ. 

Наша ц ль, дорогой читатель, поддержать васъ въ 
этой борьб и мы, давая вамъ рядъ средствъ и сов -
товъ, съ в рой говоримъ: 

Впередъ! Будущее за тобою, челов къ! 

ЛУЧШЕЕ ОТЪ КЛОПОВЪ. 

Какъ изв стно, клопы особенно часто водятся подъ обоями, у 
кроватей, въ матрацахъ и щеляхъ ст нъ. 

Правда, въ русскомъ народ есть привычка и любовь къ этимъ 
нас комымъ; многіе даже утверждаютъ, что будто бы клопъ—необхо
димая принадлежность уютнаго и жилого дома, однако, это лишь за-
блужденіе. Во многихъ странахъ прекрасно обходятся безъ клопа, 
и вашъ долгъ, интеллигентный читатель, по м р возможности, бо
роться съ этимъ вреднымъ предразсудкомъ. 

Чтобы освободиться отъ непріятныхъ нас комыхъ, сл дуетъ т 
м ста, гд обнаружено ихъ присутствіе, обильно напитать кероси-
номъ, особенно усердно поливая тюфяки, матрацы, а зат мъ Зажечь 
обыкновенной спичкой. 

Спустя н которое время клопы исчезаютъ, такъ какъ не выно-
сятъ сильнаго пламени. 

Коля Урванцовъ. 
(Продолженіе въ сл д. №). 

*) См. № 34. 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Старшій врачъ Владикавказскаго Кадетскаго корпуса 

М . - . д-ръ медиц. Шульцъ, Владикавказъ: „Я прим нялъ 

А Ц П * - Гематогенъ д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы 
II» 0 1 V 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 І а 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". 

ГйМЭТОГВНЪ Л-ПЗ ГОММВЛЯ б л е с т я і « е одобренъ бол е 5000 профессорами 
J j J ^ ^ ^ ^ J J J ^ ^ j g * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

ало-

кровіе. 

ЧПЛР W ч ^ то 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ | 
фонари для велосипедовъ, а также 
и ацетиленовые, керосиновые, мае» 
ляные и св чевые им ются на 

склад 
ВЪ ТОРГОВОМЪ д о м ъ 

а КИНКМАНЪ и К0. 
С П Б . , Г о р о х о в а я , 17 (У Краен, моста). 

К Н И Ж Н Ы Е М А Г А З И Н Ы Т-ВА М. О. В О Л Ь Ф Ъ 
С . - П е т е р б у р г ъ , Г о с т и н ы й Д в о р ъ , 18 и Н е в с к і й пр., 13. 

В|С Ъ УЧЕБНИКИ 
русскіе и иностранные для вс хъ классовъ учебныхъ заведеній: высшихъ, среднихъ и низшихъ, 
какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, мужскихъ и женскихъ, для начальныхъ, городскихъ и сельскихъ 

школъ, а также учебныя пособія, атласы, глобусы и проч. 

™..S^.r. К А Л Е Н Д А Р Ь Д Л Я У Ч А Щ И Х С Я 
со ст нной таблицей расписанія уроковъ. Ц на въ переплет 20 коп. 

ВЪ ЛЪТНІЕ ЖАРКІЕ ДНИ, 
когда изобилі плодовъ и ягодъ, высокая температура, 
купанье и вообще вся н сколько безпорядочная л тняя 
жизнь легко располагаетъ къ ж лудочнымъ забол ва-
ніямъ лучшимъ предохранительнымъ средствомъ является ма
ленькая рюмка французскаго вина „Сень Рафаэль" на стаканъ 
чаю или воды. Напитокъ этотъ подд рживаетъ нормальное 
состояні желудка, укр пляетъ организмъ, осв жаетъ, воз-

станавливаетъ силы и утоляетъ жажду. 

COMPAGNIE DU VIN ST- RAPHAEL, YALENCE, DR5ME, FRANCE 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ" 
КУРИТЪ ЗНАТОКЪ 
П А П И Р О С Ы „ М Е Д 0 К Ъ 

25 шт. 10 коп. 
К А Ч Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ЦІЪНІЪ 

ТВ-Р УІАФЕРМЪ. 

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. Са
довая, 71, кв. 6. Выпис. нал. платежомъ. 

J 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

ПИЧИЛИНЪ" 
д йствуетъ быстро и радикально и, по 
отзывамъ врачей, считается раціональ-
нымъ средствомъ. Наставленіе при ко
робке. Настоящіе только въ метал, ко-

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

самыя упорныя истеченія. 
ДЕПО: С.-Петербургъ, Разъ зжая ул., 

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

по почтовому тарифу. 
Им ется въ аптекахъ. Оптомъ въ апте

карскихъ складахъ. 

VICHY 
ЗЕРНА ви: 

GRAINS.Е 
ПРОТИВЪ 

ЗАПОРА 
1-2 веч. передъ об домъ 

Во вс хъ аптекахъ. 

Зерна Vichy продаются во вс хъ аптекахъ и въ 
Центр. Аптек, магаз. Б. Шаскольскаго, Невскій 27. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я 

Рис. И. Герардова. 
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ГОЛОСЪ СЕРДЦА. 

— Тятька то мой... 

Слопалъ корзину яб-

локъ и померъ отъ 

холеры! 

— Небось, жалко? 

— А то нЪтъ! Крас-

ныя были такія... яд-

реныя. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея р о т і е въ школ! проф. Л. t. АУЗРА. 
С о с т а в и л ъ І о с и ф ъ Б о г д а н ъ Л е с м а н ъ . 

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

нріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложение мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, 8аслуживаетъ, по моему 
мн нію, серьезнаго вниманія. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся 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). Выписываюіпимъ непосред
ственно отъ автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ІЩЩІОР НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

РЪЧЬ 
(4-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 

С-Петербурге при ближайшемъ участіи 

П. Н . М И Л Ю К О В А И I. В . Г Е С С Е Н А . 

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
„Р ЧИ-, СЪ Ц ЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИКА, НА-

УК-Ь И ИСКУССТВУ. 

ГОСУДЯРСТВЕ^Ц4А# ЦУЩИ еъ подробными (по втв~ 

нограммамъ) отчетами объ ей вае д а н і я х ъ , 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 

Въ Россіи 
За границу 

| На годъ 19 м с- 6 м о. 

12р.—к 
20р—к 

9р.—к 
15р75в 

6р.—к 
11р.—к. 

5 м о. 4 м о. 

5р10к 
9р50к 

4р.15к 
7р.75к 

3 м о. 

Зр.ібк 
6р.—к. 

2 м с. 1 м с. 

2р.15к 
4р.—к. 

Ір.ІОк. 
2р'—к. 

ЛЬГОТНАЯ ДОДРНС^А 
(при н посредственнопгъ обращеніи в~ь главную контору): 

1) Для сельскихъ учителей, для кр отьянъ, рабочихъ, ф льдш ровъ, 
ириказчиковъ, для учащихся в ъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—9 р., 9 м,—6 р . 7 5 в., 6 м.—4 р. 5 0 к., 3 и.—2 р . 4 0 к., 
1 м.—85 в. 

2) Служащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учр жде-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с н черезъ казначеевъ, д лопро-
изв.—10о/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, аг нтамъ и др. пооредникамъ по 
пріему подписки—5о/0 скидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

СПетербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: ГІЕТЕРВУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

| П Е Р Л Ы § 
РУССКОЙ ПОЭЗІИ. 

СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ. 
Въ тисненномъ золотомъ переплет . 

Ц на 50 коп., съ пересылкой 60 коп. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: Спб., Невскій пр., № 9. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ Ц ННОСТЬ. 

— Скажите, старинныя гравюры дороже новыхъ? 
— Это какъ когда!.. Иногда можно вым нять дв старинныхъ 

на одну новую, если на ней портретъ Екатерины И, отпечатанный въ 
экспедиціи. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ Ю Н О Ш А . 

Ну, братъ, поздравь меня! 

Съ ч мъ? 

Конкурсъ выдержалъ. Головоломная задача! 
Въ Технологическомъ? 
Н тъ, въ „Руси..." № 117! 

И. Г. 

Поступила въ продажу серія изъ 10-ти ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

„БОРІЩУДОЫ" 
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

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

Ц- н а стэ п е р е с ы л к о й 1 р у б . 
Высылается наложен, платежомъ. 

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

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ
СТВЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ Щ Щ І 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакдіей А. Т. Аверченко 

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

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

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

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

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

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ д томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключение. 

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



РУССКАЯ САМОБЫТНОСТЬ. 
(Новая легенда о Максим Телушкин ). Рис. А. Юнгера. 

Долго власти ломали голову: какъ бы вытащить Дубровина изъ Ялты и представить на судъ... Ду
бровинъ не давался. Одинъ инженеръ предложилъ взять весь финляндскій судъ, столы, подсудимыхъ, скамьи, 
свидЪтелей, адвокатовъ... и перенести въ Ялту. Просилъ за это 100 тысячъ. 

Другой инженеръ преможилъ: ночью потихоньку окопать со всЪхъ сторонъ Ялту и, Вынувъ ее, 
перенести съ Дубровинымъ въ Финляндию, такъ чтобы онъ и не замЪтилъ. Просилъ за это 10 милліоновъ. 

я л - І Ц Е Щ , ._•. — I 

Но... однажды пришелъ въ участокъ простой 
русскій мастеровой Максимъ Телушкинъ и, по
чесавшись, предложилъ доставить Дубровина въ 
судъ за 100 рублей. 

Подивились и спросили: 
— Что жъ тебЪ... поЪздъ особый дать? 
— ЗачЪмъ—сказалъ Телушкинъ,—я на дох-

турЪ же и пріЪду. Онъ самъ побЪжитъ! 

Вотъикакимъ образомъ Финлядскій судъ увидЪлъ доктора Дубровина. 
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