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Францъ-Іосифъ. — ВотЪ я задамЪ сербамЪІ! Покажу имЪ, что я еще молодЪ! ТолЬко вЬінЪ, 
пожалуйста, саблю изЪ ноженЪ, а т о мнЪ самому трудновато... 

' 



Рис. Миссъ. 

Р О Н Д О . 

Времена пришли посл днія! 
Сплетни слышу или бредни я? 
Запретили мужа чуднаго, 
Патріота неостуднаго, 

В ковыхъ основъ блюстителя, 
Неизм ннаго учителя, 
Направленья мысли райскаго: 
Запретили Иловайскаго! 

Онъ—не д тище ль катковское? 
Онъ—не чадушко ль толстовское? 
И не тайные ль крамольники— 
Комитетскіе застольники? 

Не придумать и названія 
Для такого злод янія... 
Сплетни слышу или бредни я? 
Времена пришли посл днія! 

Т О Л С Т О В Е Ц Ъ. 

Аполлонъ Ри мачевъ. 

С К А З О Ч К А . 

Праздновала Красная Шапочка день рожденія. 
Октября какого-то это было. 
И повстр чалась съ с рымъ алчнымъ Октябристомъ. 
— Здравствуй, Красная Шапочка... Родственнички мы съ тобой... 

Хе-хе! 
Нахмурилась Красная Шапочка: 
— Отчего, Октябристъ, у тебя такія лапы большія? 
— Чтобы субсидіи получать. 
— Отчего, Октябристъ, у тебя такія уши болыш'я? 
— Чтобы по ушамъ узнавали меня. 
— Отчего, Октябристъ, у тебя такая спина гибкая? 
— Чтобы не переломиться, когда кланяюсь, 
— Отчего, Октябристъ, у тебя такой языкъ длинный? 
— Чтобы врать способн е. 
— Посл дній вопросъ, Октябристъ: отчего у тебя такое брюхо 

громадное? 
— Это чтобы тебя слопать. 
Хамъ! и слопалъ Красную Шапочку. 
Теперь, по сказочк , охотника ждутъ. 

, Боа. 

Посл дняя бес да Вильгельма II съ 
англійскимъ журналистомъ, въ кото
рой онъ предостерегалъ Англію про
тивъ Россіи и Франціи, вызвала не
довольство даже въ Германіи. Рейх-
стагъ вносить кн. Бюлову по этому 
поводу запросъ. (Изъ газетъ). 

Бюловъ подкрался къ дверямъи прислушался. Черезъ 
портьеру до него ясно доносился энергичный голосъ 
Вильгельма: 

Такъ вы говорите, что вы—турокъ. Хорошо-съ. 
Скажите тогда вашему правительству, что Вильгельмъ 
вс хъ этихъ младотурецкихъ безобразій не потерпитъ! 
Да-съ. Вся Германія сожмется въ одинъ жел зный ку
лакъ, и т броненосцы, которые мы предполагаемъ 
заложить, хотя это еще тайна... 

Бюловъ ворвался въ комнату и схватилъ Вильгельма 
за руку. 

— Ваше величество! Опять?! 
Вильгельмъ виновато заморгалъ глазами и смущенно 

возразилъ: 
— Да я что же... Я ничего. 
— Какъ ничего! В дь я же просилъ васъ: ради Бога, 

ни съ к мъ никакихъ разговоровъ... В чные скандалы 
изъ-за этого! А вы не можете равнодушно иностранца 
вид ть, сейчасъ тра-та-та... Всю об дню намъ портите! 
Ты чего тутъ стоишь?—обратился онъ къ турку,—сту
пай себ съ Богомъ. Им й въ виду, что Вильгельмъ 
шутилъ съ тобой... 

— Н тъ, я совершенно серьез... 
Щ _ Ну?!! Щ | Г 

— Молчу, молчу. 
Турокъ пожалъ плечами и направился къ двери... 
— Помните,—закричалъ ему всл дъ Вильгельмъ, — 

что турки должны остерега... 
Правой рукой Вильгельмъ зажалъ себ ротъ, а л -

вой махнулъ турку, чтобы онъ уходилъ скор е. 
— Вотъ оказія,—сказалъ онъ Бюлову извиняющимся 

тономъ,—чуть было опять не проговорился. 
Бюловъ собол знующе посмотр лъ на него: 
— Неужели, не можете удержаться? 
— Не Могу. 
— И давно это у васъ? 
— Съ д тства. Вид ть равнодушно не могу ино

странца. 
Оба сид ли грустные, задумчивые, не видя про-

св та и выхода. 
Слуга внесъ кофе. 
— Послушай, Жанъ,—нер шительно сказалъ Виль

гельмъ.— В дь ты—французъ? 
— Такъ точно. 
Вильгельмъ оживился и въ глазахъ его засверкалъ 

огонь. 



№ 29 Сатирикон' 

h 

— Скажи же Франціи, — зазвучалъ его энергичный 
голосъ, что Германія въ полной боевой готовности буд... 

— Ступай, Жанъ! — сказалъ Бюловъ.—Когда нужно 
будетъ убрать чашки, мы позовемъ. 

Жанъ вышелъ. Молчали опять томительно долго. 
— Не можете?—угрюмо спросилъ Бюловъ. 
— Не могу. 
— Ээхъ! 
Бюловъ р шительно поднялся и, махнувши рукой, 

сказалъ: 
— Пойду писать извинительный письма. Турціи, 

кажется, и Россіи... Больше никому ничего не говорили? 
Признавайтесь! 

Вильгельмъ наморщилъ лобъ. 
— Кажется, никому... Впрочемъ, шведу одному тутъ... 

вчера... высказалъ взглядъ на политику. 
— Ну, шведу, наплевать, ничего. Больше ни съ 

к мъ не разговаривали? 
— Японца одного вчера встр тилъ. Такой хорошій 

японецъ. Брюнетъ. „Им йте въ виду, говорю я ему, 
что Германія разсчитываетъ прочно утвердиться на Ти-
хомъ оке"... 

— Ну, вотъ! Ну, кто васъ просилъ? Кто за языкъ 
тянулъ. Какъ разъ—чего не надо было... 

Бюловъ нервно всталъ и, схватившись за голову, 
поб жалъ къ дверямъ. 

— И Японіи письмо писать нужно! Чистое наказаніе! 
Вильгельмъ потупилъ глаза и потомъ робко сказалъ: 

— Послушайте! Передайте вашему государству, что 
Германія, им я за спиной своего императора милліонъ 
штыковъ, не побоится вступить съ вами въ... 

— Ваше величество! Побойтесь Бога... В дь это я... 
Бюловъ! Вашъ министръ. Неужели вы меня не узнаете? 

— Ахъ, это вы... 
Вильгельмъ заломилъ руки и со стономъ крикнулъ: 

Бюловъ! Посов туйте... что мн д лать? 
— Да ч мъ же вы больны? 
— Не могу молчать! 

Аркадій Аверченко. 

О Т О Й Д И . 

(Изъ Гафиза. Съ персидскаго). 

Отойди отъ окна! 
О, я знаю, какъ трудно теб отойти: 
За окномъ и просторъ, и твоя сторона, 
И твой домъ... но къ нему у тебя н тъ пути. 

Отойди отъ окна! Ты свободы лишенъ, 
Но в дь этого мало для стражей твоихъ: 
Будь униженъ еще, будь еще оскорбленъ 
Въ дорогомъ тайник думъ и грезъ дорогихъ. 

Отойди отъ окна! Не потерпятъ они, 
Чтобъ изъ сумрака доли-неволи своей, 
Вспоминая минувшіе, св тлые дни, 
Пріобщился ты къ блеску небесныхъ лучей. 

Отойди отъ окна! Тамъ тебя стерегутъ... 
Или жизнь ужъ твоя ни на что не нужна? 
Ты для нихъ лишній грузъ, ты для нихъ лишній трудъ. 

. Отойди отъ окна! 
Вл. Лихачовъ. 

РЕВНОСТНЫЙ ПОМОЩНИКЪ. 

(ШУТКА). 

Тоби. — Не смотря ни на какіе соблазнЬі-

На помощь постовымъ городовымъ 
даны дрессированныя собаки, которыя 
должны нести при городовомъ сторо
жевую и охранительную службу. 

(Газетн. хроника). 
•я onpaBgara возложенное на меня goвЪpie!.. 
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ДЛЯ ГОСПОДЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ-ФОТОГРАФОВЪ 

ТРИ ДЕШЕВЫЯ УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЯ КАМЕРЫ. 

В 

ДЛЯ ЗИМНЕЙ РАБОТЫ. 

РАЗМЪРЫ И ЦЪНЫ: 

Увеличиваютъ: 
№ 2 съ негативовъ 

6 > [ б сант. до 
13x13 сант. 

\ Р. 6.— 
съ негативовъ 
6 X 9 сант. до 
13X18 сант. 

№ 3 съ негативовъ 
8 X №1І2 сант. 
до 16X21 стм. Р. 8. 

№ 4 съ негативовъ 
8X14 сант. до 
20X25 сант. Р. 11. 
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ЭТИ КАМЕРЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ СОВСЪМЪ ПЛОСКО КАКЪ ПОКАЗАНО НА ФИГ. 1 

ФИГ. 2 ИЛЛЮСТРИРУЕТЪ СОСТАВЛЕНІЕ АППАРАТА.' 
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ВЪ ПРОДАЖЪ У ВСЪХЪ ТОРГОВЦЕВЪ 
и У 

АКЦЮНЕРН. КОДАКЪ комп. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Б. Конюшенная, № 19. 

МОСКВА. 

Петровка, №№ 15 и 16. 
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ИСТОРІЯ ОДНОЙ ПЕРСИДСКОЙ КАРРИКАТУРЫ. 
Рис. А. РадакйВа. 

riepcHgCKin художникЪ 
нарисовалЪ зaxogящee 
Солнце и ух^ящаго ЛЪва. 

Цензура рисунка не 
пропустила. 

Torga онЪ nepegЪлaлЪ 
АЪва вЪ кошку, а солнце 
спряталЪ. 

Цензура рисунка не 
пропустила. 

Torga онЪ nepeg_лaлЪ 
кошку вЪ котенка и. 
вмЪсшо Солнца, нарисо
валЪ клубокЪ нитокЪ, сЪ 
которЬімЪ к о т е но кЪ 
играетЪ. 

Цензура рисунка не 
пропустила. 

Torga онЪ... 
ВпрочемЪ, xygoжникa 

какЪ-то случайно поса-
gили на колЪ, но карри-
катура его бЬіла напеча-
вЪ этомЪ видЪ. 

Н А Ч И Н А Ю Щ І И 

Редакторъ сказалъ:-
— Помню. Вы принесли намъ нед лю назадъ раз

сказъ. Кажется, онъ называется... 
— „Камни и люди",—подсказалъ авторъ. 
— Да. Что жъ, очень милый разсказъ. Очень. 
Молодой авторъ просіялъ. 
— Я самъ чувствую, что разсказъ мн удался. 
— Да. Вы давно пишете? 
— Недавно. Л тъ десять. 
— Сколько же вамъ? 
— Мн . Девятнадцать. Но это ничего не значитъ. 
— Конечно. Байронъ началъ еще раньше. Впрочемъ, 

онъ былъ хромой. 
— Такъ я могу над яться, что мой разсказъ будетъ 

напечанъ? 
— Очень милый разсказъ, — повторилъ редакторъ, 

но все-таки, не можете ли вы... 
— Сократить? 
— Н тъ, написать другой. " 
У автора н сколько вытянулось лицо. 
— То есть, какъ другой? А этотъ? 
— Я вамъ повторяю, что этотъ очень удаченъ и 

им етъ свои достоинства. Но, скажите, отчего вы, 
господа, все стараетесь писать по новому? 

— Но у меня вовсе .. 
— Да, да. Я говорю, почему вы все новаторствуете? 

Разрушаете? Неужели все прежнее уже никуда не го
дится? 

— Кто же это говоритъ? 
— Ну, вотъ, видите. Толстой разв плохъ? Или 

Тургеневъ? Или Достоевскій? 

— о! ;\. '% 
— То-то! А Чеховъ? Боже мой. Да в дь это кра

сота! Это жемчужины наши! Неужели вы ихъ тоже не 
признаете? 

— Я преклоняюсь передъ этими именами. 
— И прекрасно. И великол пно! Въ такомъ случа 

отчего бы вамъ не написать „Войны и мира". . 
— Какъ? 
— Напишите „Войну и миръ". Прекрасный сюжетъ. 

Кутузовъ, Наполеонъ, князь Болконскій. Помните? 
— О, конечно. 
— Напишите, право. И даже выйдетъ современно: 

война такъ памятна. Образъ Наташи вамъ долженъ 
удаться. Я ув ренъ, что онъ вамъ удастся. Или оста

вленная Москва? Пьеръ Безуховъ? Неужели вы не 
справитесь? 

— Я бы справился,—еще скромн еотв тилъ авторъ:— 
но длинно. В дь это работы л тъ на пять, если не 
больше. 

Да, длинно,—грустно согласился редакторъ. Ну, 
тогда возьмите что-нибудь другое. 

— „Крейцерову сонату?" 
— Н тъ. Только не Крейцерову. Скажутъ, порно-

графія, нападутъ, что вы увлеклись общимъ теченіемъ. 
Послушайте: отчего вамъ не написать „Отцовъ и д тей". 
Тоже превосходный сюжетъ. И языкъ прекрасный, 
легкій. Чудное описаніе природы. — Р шено! Вы намъ 
пишете „Отцовъ и д тей". Мы будемъ печатать фелье-
тономъ съ продолженіями. Это заинтересуетъ публику. 
Что же' вы? а? 

— „Отцы и д ти" мн неудобно написать. 
— Почему?—удивился редакторъ. 
— Потому что критика скажетъ: подраженіе. 

— Кому подражаніе? Кому? — развелъ руками ре
дакторъ. Я р шительно не вижу кому? 

— Найденову. „Д ти Ванюшина". Неловко. 
— Гм... пожалуй. Отчасти, вы правы. Хотя это драма 

и... но, хорошо, оставимъ. Вы любите Достоевскаго? 
— Люблю. 
— Очень? 
— Очень. 
— Въ такомъ случа напишите что-нибудь изъ 

Достоевскаго. Правда, тамъ слогъ н сколько шерохо
ватый, но можно сгладить. Идетъ? 

— Идетъ. Черезъ м сяца четыре принесу вамъ 
„Б сы". 

— Голубчикъ, ради Бога> не „Б сы". Конечно, это 
геніальная вещь, но рискованная... не пишите вы „Б сы". 

— Почему же? 
— Что за охота? В дь васъ обвинятъ въ ретроград-

ств ! Васъ запишутъ въ „Союзъ русскаго народа"! По
думайте! 

— Да, это непріятно. 
— Это очень непріятно. Выберите что другое. 
— „Преступленіе и наказаніе". 
— Превосходно. 
— А какъ же мой разсказъ? 
— Разсказъ возьмите себ . Пусть пока полежитъ. 

Итакъ, мы ждемъ,—ласково сказалъ редакторъ и про
тянулъ автору руку. 

Осипъ Дымовъ. 



ДРАМАТИЧЕСКИ! ТЕАТРЪ В Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ. 
(„ГОСПОЖА СМЕРТЬ", трагиком, въ 3 д., соч. Рашильдъ, и „БАЛАГАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ", драма въ 1 д. Альфреда Мортье). 

С м е р т Ъ П о л я Д а р т и н Ь и . 

Когда кончилась пьеса „Госпожа смерть", мы долго сид ли съ 
моимъ сос домъ на м стахъ и спрашивали другъ друга: 

— Зач мъ это сд лано? 
— Молодой, красивый и богатый Поль Дартиньи взялъ выку-

рилъ отравленную сигару и умеръ. Можетъ быть, у Поля была какая-
нибудь основательная причина сд лать это, но авторъ, по разс ян-
ности, упустилъ изъ виду включить въ пьесу эту причину. Одинъ 
мой знакомый, когда жена ушла отъ него, объяснялъ это т мъ, что 
ихъ квартира была очень неудобна и отовсюду дуло. А потомъ ока
залось, что онъ при передач своего разсказа упускалъ одну неболь
шую, всегда ускользавшую отъ него, подробность. Именно, онъ два-

три раза въ день прилежно 
Шаржи Ре-Ми. итщательно колотилъсвою 

жену, вырывалъ у нея во
лосы и, вообще, поступалъ 
съ ней такъ, будто бы по
клялся приготовить изъ 
нея вполн приличную 
великомученицу. Но все 
это онъ считалъ такимъ 
пустякомъ, о которомъ и 
говорить не стоитъ... 

— Ага! Я васъ пони
маю. Можетъ быть, Поль 
Дартиньи былъ влюбленъ 
въ красивую д вушку, ко
торая умерла отъ чахотки... 

— Или написалъ пьесу, которая провалилась... Въ этихъ случаяхъ 
несчастный авторъ готовъ наглотаться всякой ядовитой дряни, вовсе 
не заботясь о своемъ здоровьи. 

Мой собес дникъ подумалъ и потомъ нер шительно сказалъ: 
— Не есть ли это отравленіе съ помощью сигары—замаскирован

ная реклама табачной фабрики Шапшалъ? 
— Едва ли. Но Поль Дартиньи, по моему, просто пошлый дуракъ. 

Автора скверно рекомендуетъ то, что • вс его симпатіи на сторон 
этого злосчастнаго курильщика сигаръ. 

— Наоборотъ, отрицатель
ные типы трагикомедіи, я ув -
ренъ, им ютъ среди зрителей 
большой усп хъ. Никто не отка
зался бы выпить стаканъ-другой 
вина съ буржуа Жакомъ Дю-
ранъ или провести н которое 
количество времени съ жизне
радостной Люси... N 

Фабула пьесы несложна. 
Вышепоименованный вздор- -• 

ный парень, Поль Дартиньи, бу
дучи богатымъ и красивымъ, 
вбилъ себ въ голову, что ему 
необходимо такъ или иначе про
тянуть ноги. 

ВсякІй другой на его м ст 
купилъ бы на гривенникъ уксус
ной эсенціи или н сколько фу-
товъ прочной веревки. Но мо-
ральныя свойства Поля не очень-
то высокаго достоинства: онь 
просто пробирается къ своему 
доктору и крадетъ у него ка
кой-то мудреный ядъ. 

Узнавши, что его паціентъ П о л е т Ъ самоубійцЬі вЪ рай 
нечистъ на руку, докторъ при- (прямЬімЪ рейсомЪ безЪ пе-
ходитъ къ нему требовать пу-
зырекъ обратно, но оказывается, 
что ядъ уже пущенъ въ обо-
ротъ. 

pecagKn). 

Зат мъ на сцену появляется громадная шляпа, которую Поль 
содержитъ и которая, благодаря своей величин , стоитъ Полю боль
шихъ денегъ. (Въ медицин такое любовное 
отношеніе къ неодушевленнымъ предметамъ 
называется фетишизмомъ). Такъ какъ шляпа 
лишена дара самостоятельнаго передвиже-
нія, то подъ ней прячется какая-то жен-

ШаржЪ на г-жу Ж и л и н -

скую (Аюси). 

щина, которая на себ приносить и уно
сить эту удивительную и сложную ма
шину. 

Посл смерти Поль попадаетъ въ рай, 
куда является „Дама подъ вуалью", которая 
и оказывается Госпожей Смертью. Туда же 
забредаетъ съ об да и носилыцица шляпы. 
Между двумя женщинами происходить лег
кая перебранка, въ которой носилыцица 
терпитъ полное фіаско. 

Въ посл днемъ акт Поль, не поладивъ, очевидно, по своему 
сварливому характеру съ „Дамой подъ вуалью", вновь возвращается 
въ свою квартиру и сидитъ, какъ ни въ чемъ не бывало, мертвый у 
стола. 

Вотъ какія шутки, господа, шутить госпожа Смерть! 

ЖакЪ ДюранЪ. 

(Г. ШарапЪ). 

„Балаганный Прометей"—вещь еще бол е несложная. 
Существовало на св т театральное предпріятіе, которое абсо

лютно не д лало сборовъ. Это не былъ садъ Неметти и директорами 
его не являлись Кириковъ и Циммерманъ. 

Влад лецъ балагана Артабонъ любилъ вино и им лъ красивую 
дочь. Эти два фактора, порознь взятые, не угрожали, конечно, д лу 
крушеніемъ, но, соединенные вм ст , дали сл дующій печальный ре-
зультатъ: напившись перваго фактора, 
влад лецъ балагана возым лъ стран
ное и неприличное желаніе показывать 
публик второй факторъ въ обнажен-
номъ вид . 

Второй факторъ, т. е. дочь, по 
слабохарактерности, согласилась на это, 
и результатомъ явилось полное паде
т е д лъ балагана. 

Пьеса лжива и нежизненна. 
Всякій разсм ется вамъ въ лицо, 

если вы скажете, что въ балаган , въ 
которомъ показывали красивую обна
женную д вушку, было пусто. 

Говорятъ, что автору указывали 
на это, но онъ капризничалъ, плакалъ 
и топалъ ногами, утверждая против
ное до т хъ поръ, пока ему не усту
пили. 

На его же отв тственности ле-
житъ совершенно безсмысленный по-
ступокъ Артабана: когда толпа, не 

тут 

,Род 

ленеі 

J 
fan; 

заугл 

ФалЬзарЪ, слуга П и т р а . 

понимая его задачъ, возму
щается—онъ хватаетъ молотокъ и убиваетъ имъ дочь. 
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Хорошо еще, что въ театр Комисаржевской если кого-нибудь 
хотятъ убить, то для этого отходятъ 
въ самый дальній уголъ сцены и 
взмахивают ь орудіемъ убйіства. Не
счастная жертва стоитъ въ другомъ 
углу сцены и, зам тивъ этотъ кабали-
стическій знакъ, падаетъ, д лая видъ, 
что она поражена наповалъ. 

Это единственный театръ, гд 
кровавое, злод йское убійство вызы-
ваетъ веселый, добродушный см хъ 
публики. 

Ave. 

Г. АртабанЪ, хо-
зяинЪ балагана. 

17-ГО ОКТЯБРЯ 1908 Г. 

Праздновали святого Андрея Критскаго. Утромъ пили 
чай, завтракали около двухъ. Об дали. Неуклонно 
соблюдали изданныя 7-го октября правила пользованія 
электрическимъ трамваемъ. 

Красный. 

ДЬЯВОЛЬСКОЕ САМ0ЛЮБ1Е. 

— Вы не знаете, почему это Меньшиковъ вдругъ 
обид лся на Табурно за его намеки о какихъ-то взят-
кахъ, якобы получаемыхъ Меньшиковымъ отъ австрій-
цевъ? 

— Шкурный вопросъ! Меньшиковъ просто испугался, 
что Суворинъ, узнавши о взяткахъ, уменьшить ему 
гонораръ. 

ДНЕВНИКЪ ПР0ИСШЕСТВ1Й. 

Кража.—Дворниками недавно былъ задержанъ дряхлый старикъ, 
который, боязливо оглядываясь, несъ что-то, завернутое въ узелк . За
держанный назвался австрійскимъ подданнымъ Францъ-Іосифомъ, а въ 
узелк обнаружена Боснія и Герцеговина. Воръ въ краж не запи
рался и къ розыску его соучастниковъ приняты вс м ры. 

Пом шанный.—Не такъ давно на улицахъ Софіи былъ зам ченъ 
неизв стный, который, будучи почти голымъ, расхаживалъ съ фанта
стической короной на голов , крича: „Я Фердинандъ I, король болгар-
скій!" Несчастнаго отправили въ болгарскую психіатрическую лечеб
ницу св. Николая. 

Неосторожная зда.—Втъгелъмъ II, при своей по здк , наго-
ворилъ англійскому журналисту массу лишняго. Рейхстагъ привлека-
етъ Вильгельма II за неосторожную зду къ отв тственности. 

Шалости трамвая.—Арестованный околодочнымъ при попытк 
с сть въ переполненный вагонъ, господинъ оказался товарищемъ про
курора спб. окружнаго суда. 

Р дкая находка.—Недавно одинъ обыватель наткнулся совер
шенно случайно на единственнаго живого мирнообновленца. Р дкая 
находка въ банк со спиртомъ отправлена въ б лов жскую пущу. 

Убійство— Графъ Бобринскій, говоря въ Дум объ отношеніи 
Россіи къ Балканскому вопросу, убилъ бобра. Несчастное животное 
тутъ-же въ страшныхъ мукахъ скончалось. Горе несчастныхъ родите
лей не поддается описанію! 

Подкинутый младенецъ.—Вчера около квартиры доктора Дубровина 
былъ обнаруженъ подкинутый младенецъ мужского пола съ запиской: 
„Родился 17-го октября. Крещенъ. Имя—октябристъ Гололобовъ". Мла
денецъ Дубровинымъ усыновленъ. 

Хулиганская выходка.—Проходившій недавно по улиц депу
татъ Тимошкинъ былъ неизв стнымъ злоумышленникомъ прибитъ изъ-
за угла м шкомъ. Пострадавшій чувствуетъ себя превосходно. 

Сообщилъ репортеръ 
Арк. Счастливцевъ. 

БОЛОТНЫЕ Б СЕНЯТА. 

Мы—безв стная нежить болотъ, 
Изумрудной трясины сыны; 
У окраинъ н мой глубины 

Наше племя живетъ. 
Въ полусн , при сіяніи дня, 
Мы таимся средь бл днаго мха 
Тамъ, гд чахлая дремлетъ ольха, 

Подл чернаго пня. 
Но когда надъ болотомъ туманъ 
Заколышется млечной ст ной, 
Мы выходимъ, пл нясь тишиной, 

На приволье полянъ. 
Несказанной истомы полны, 
Мы садимся на мшистыхъ камняхъ 
И купаемся въ св тлыхъ волнахъ 

Серебристой луны. 
Голубыми огнями горя, 
Мы недавно средь влажной травы, 
Подъ унылые крики совы, 

Выбирали царя. 
Самъ былъ с ръ онъ, а хвостъ его б лъ 
И короткіе рожки красны; 
Но, ув нчанный в ткой сосны, 

Быть царемъ не хот лъ. 
Онъ капризничалъ, плакалъ, просилъ, 
Чтобы лучше былъ избранъ другой; 
Онъ брыкался мохнатой ногой 

И меня укусилъ... 
Окруженные облакомъ брызгъ, 
Мы его щекотали, см ясь, 
Кувыркались и падали въ грязь 

Подъ немолкнущій визгъ... 
Шелест ла трава въ эту ночь 
И взлетали, ее шевеля, 
Изъ-подъ мокрыхъ кустовъ дупеля 

Съ тихимъ зыканьемъ прочь. 
И когда, багров я сквозь л съ, 
Закатилась луна, о, съ какой 
Безысходною плакалъ тоской 

Каждый маленькій б съ! 
На закатно-багряную м дь 
Со слезами мы лаяли вс . 
Загулявшій въ далекомъ овс 

Встрепенулся медв дь... 
Онъ звен лъ, нашъ немолкнущій плачъ. 
Были стоны далеко слышны. 
На темн ющихъ сучьяхъ сосны 

Завозился пугачъ... 
Въ этотъ ранній предутренній часъ 
Тамъ, гд ржав етъ сонно вода, 
Невозвратно ушелъ навсегда 

Нашъ избранникъ отъ насъ. 
Изумрудной трясины сыны, 
Мы тоскуемъ, заклятье творя; 
Мы вчера на закат луны 

Утопили царя. 
Александръ Кондратьевъ. 
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О Б Ы С К В Ъ З В Р Й Н Ц . 

(ШУТКА и з ъ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХЪ). Рис. А. Юнгера. 

ОдителЬностЪ полиціи заставила анархистовЪ совершенно- потерятЪ голову... Они рЪшили 
спрятатЬ свои бомбЬі, прокламации и шрифтЪ вЪ такомЪ мЪстЪ, о которомЪ никто бЬі не догадался. 

Но полиція догадаласЬ. 
ТигрЪ оказалЪ вооруженное сопротивл$ніе и мЪт-

кимЪ вЬістрЪломЪ бЬілЪ положенЪ на мЪспіЭ. 

Кенгуру страшно смутиласЬ, когда 
вЪ ея сумкЪ бЬлЪ обнаруженЪ складЪ 
бомбЪ. 

СтраусЪ сдЪлалЪ видЪ, ч т о ему необхо
димо сидЪтЪ на яинахЪ, но бЬлЪ т у т Ъ же 
уличенЪ вЪ обманЪ... 

ВЪ ухЪ слона обнаружили прокламации и шрифтЪ. 
По своему добродушію преступникЪ т у т Ъ же 

все и разсказалЪ. 

И, затЪм'Ь, виновнЬіе бЬіли привлеченЬ кЪ законной отвЪтственности. 

__--_-__ - - шаг ш п ^ J=------- — - ~ 



СЛУЧАЙ СЪ ОКТЯБРИСТОМЪ. Рис. А. Радакова. 

1 

ПриготовивЪ по заказу фракціи 
рЪчЬ, ОктябристЪ веселЬш и 
жизнерадостнЬій отправился вЪ 
Думу. 

НалетЪвшій неожиданно трам
вай сбилЪ его сЪ ногЪ и отрЪ-
залЪ Октябристу голову. 

— До сихЪ порЪ э т и трам
вай нЬія безобразіія продолжаются,— 
подумалЪ ОктябристЪ и, под
нявши шляпу, почиетилЪ ее ру-
кавомЪ, надЪлЪ и отправился 
далЪе... 

Останавливался 
магазиновЪ... 

витринЪ УвидЪвЪ трехуголку, инстин
ктивно раскланялся. 

. ВЪ ДумЪ произнесЪ пригото
вленную рЪчЬ, которой центрЪ 
бЪшенно апплдоровалЪ... 

ДЪлая 
редЬішки, 

маленЪкія пе-
пилЪ воду... 

ВЪ кулуарахЪ бЬлЪ привЪтствуемЪ 
товарищами по фракціи, которЬіе поздрав
ляли его сЪ успЪхомЪ. 

И толЪко швейцарЪ, подавая Октяб
ристу шляпу, случайно замЪтилЪ, ч т о 
онЪ сталЪ ниже ростомЪ. 

И т у т Ъ всЪ обратили вниманіе на 
существеннЬій изЪянЪ вЪ тЪлЪ Октя
бриста. И жалЪли, ч т о пропадетЪ со

вершенно новая шляпа. 



О Б Ъ Я В Л Е Н I Я 

$ Продаются во вс хъ книжныхъ магазинахъ. » 
_ ^ ДМ. ПИЛИНЪ. „БЮРОКРАТЫ". Романъ-Трилогія. I часть. „ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ". І ф 
*Щ Ц. 1 р. 50 к. Жизнь, д ятельность и гибель н коего Куро дова въ захолусть , среди ^А 
&j просыпающагося обывателя. Исторія одной очень сложной машины. II часть. $л 
.^ „КАРЬЕРА". Ц. 1 р. 20 к. Руководящія сферы, направляющія д йствія очень сложной *_* 
• машины". ов* 
J ? ФРЕНССЕНЪ. „ІЕРНЪ УЛЬ". Большой аграрный романъ. Ц. 2 р. Семьи Креевъ & 
іщ и Улей, земельныхъ и безземельныхъ крестьянъ. Бытъ и разоренія. $к\ т ФРЕНССЕНЪ. „СРЕДИ ДИКАРЕЙ". Пов сть. Ц. 1 р. Культурныя зв рства. Пу- fr 
ІЯЮ тешествіе Петра Моорса въ центральную Африку, гд , ради величія культурной націи, dg. 
Sj надо перебить и уничтожить семьи туземцевъ. 3 J 
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ТРАЙНЪ. „ВЪ ГАРМОНІИ СЪ БЕЗКОНЕЧНЫМЪ". Ц. 1 р. Какое счастье жить! 
Какъ великъ, какъ могущественъ челов къ! восклицаетъ оригинальный мыслитель 
Трайнъ и излагаетъ дивныя пути совершенствованія челов ка, вытравливающія всякій 
пессимизмъ; совершенствуясь, челов къ достигаетъ величія Богочелов ка, небо схо
дить на землю или земля возносится до небесъ. 

Главный складъ въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ. Выписывающіе у 
Дм; А. Карышева (СПБ. Пески 5-я Рождественская, 23) за пересылку не платятъ. 

в» 
а» 
в» 

_ > • _ _ > й_ д _ д _ д _ а _ d_ д _ д_ а _ а^~д_ д£-д_ а _ а _ а _ а _ а _ д_ а _ а_ а _ а_ а _ _. а _ а _ а_ _s-_^-j_-_5-_і 

— За десять рублей я сошью вамъ такіе ботинки, что два года 
носить будете. 

— Видите ли... Доктора сказали' мн , что я проживу только годъ! 
Нельзя ли сд лать ботинки въ два раза дешевле?! 

Всеобщая 

слабость. 

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 отсутствии 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?. 

ГбМЭТОГВНЪ Л-ПЗ ГОММ ЛЯ б л е с т я Щ е одобренъ бол е 5000 профессорами 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ и врачами заграничными и русскими, им ется загрг 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поцд лки. 

РУ 
Требовать настоятельно 

БЕЗДАРНЫЙ ТРАМВАЙ. 

Городовой (вынимая изъ-подъ трамвая раздавленнаго): 
— Черти! До сихъ поръ давить не научились какъ 

сл дуетъ: весь паспортъ въ карман въ клочки пере-
хали. 

v. QRMP 

С И Л Ь Н А Я Л О Г И К А . 

— Виновата! Я, по ошибк , вм сто одной кружки, поставила 
вамъ дв кружки пива.,. 

— Я знаю. Сначала я выпилъ одну, думая, что это моя, а потомъ на 
меня напало сомн ніе: свою ли я выпилъ?.. А такъ какъ потребован
ную кружку я долженъ былъ выпить, то выпилъ и вторую. 

-j_v_lA_-j-VLi-4i_iV-_4_ _____,_-

Для Мужчинъ и Дамъ! 
Интересн. прейсъ-курантъ парижскихъ резин. 
новостей съ объяснен, высыл. за 7-ми коп. 
марку въ закр. конверт . — Э. ЛИПШИЦЪ, 

Варшава, 2-я контора. 7. 

f = п л о д ы = 1 
ПРОСВ.ЩЕНІЯ 

Ком. гр. Л. Н. Толстого, *І 
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 

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-Пвтврбургъ, 
Невскій просп., № 9. 

3. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
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ВЪ ІИІРЪ СМ Хн и 
Ш У Щ Ъ . 

Большой, иллюстрированный 
массою рисунковъ изящно из
данный томъ, содержашій из
бранный произведенія юмори

стики въ стихахъ и проз . 

Ц на съ перес. 1 рубль. 
Главный складъ, СП.Б., Н вскій. 9. 

шжмшэшвжжжжжшжжж 

Ч И Т А Й Т Е ГАЗЕТУ 
„ПОСЛЬДНІЯ НОВОСТИ" 

Выходитъ въ 2 часа пополудни. Ц на 2 коп. 
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общей и половой неврастеніей, невралгіей, безсонницей, ревматизмомъ, запорами, пара-
личемъ, каждый слабый мужчина или женщина, каждый чувствующій, что состояніе 

его здоровья ненормально, 

Д О Л Ж Е Н Ъ В Ы Я С Н И Т Ь ИСТИНУ, 
ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРО-ВАЛИДОРЪ АРЕСЪ?. 

Съ этою ц лью нами издана книга „Элек
тричество—путь къ здоровью", профессора 
доктора Ласцло, знакомящая съ его наблюде-
ніями надъ этимъ аппаратомъ. 
О Т З Ы В Ъ Э К С П Е Р Т И З Ы Медицинскаго 
Сов та приводится въ УКАЗЪ ПРАВ. СЕН. за 
№ 6494 въ сл дующихъ выраженіяхъ: 

„въ ней удачно и популярно излоЖ но поняті 
о лічебномъ лектричеств , его приміненіи и 
л ченіи н которыхъ бол зней, описаніе передано 
кратко и понятно, причемъ высказывается 
правильный взглядъ на зтіолог. моменты" 
„Русскій п реводъ сд ланъ хорошо'! 

КНИГА ДДРОМЪ. 
Для того, чтобы каждый, страдающій и инте-

ресующійся этимъ важнымъ изобр теніемъ, 
могъ получить ясное представленіе о немъ, мы разсылаемъ изв стное количество 
экземпляровъ вышеозначенной книги совершенно безплатно и съ уплаченной пере
сылкой. Количество книгъ ограничено, а потому сов туемъ съ требованіями посп шито. 

ТИПИЧНЫЯ ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ БЛАГОДАРСТВЕННЫХЪ ПИСЕМЪ. 
Ал нс й Мирошниноеь, ст. Вознесенская, Суневсн. отд. Терской об. 6-го поля 1908 г. 

Гн здящійся во мн 30 слишкомъ л ть ревматизмъ посл девятинед льнаго при-
м ненія аппарата Электро-Валидоръ „АРЕСЪ" совершенно изл чился. Съ удоволь-
ствіемъ разр шаю вамъ сообщить мой адресъ вс мъ желающимъ. 

Б. И. Одесса. 18-го августа 1908 года. Посл короткаго прим ненія вашего аппа
рата половая сфера окр пла и безсонница изчезла. Я не ожидалъ такого усп ха, 
за который буду вамъ всю жизнь признателенъ. 

Вс хъ, им ющихъ возможность пос тить нашъ кабинета», мы познакомимъ 
лично съ аппаратомъ и покажемъ благодарственныя письма нашихъ паціентовъ, 
разр шившихъ намъ это. Такихъ писемъ хранятся тысячи экземпляровъ. Кто не можетъ 
самъ придти, пусть пришлетъ друзей или потребуетъ копіи, такъ какъ каждый 
нуждающейся въ л ченіи долженъ выяснить истину. 

В Р А Ч Ъ принимаеть ежедневно отъ 9 до 5 ч., по праздникамъ отъ 10 до 1 ч. 
Контора Электро-Валидоръ ,,АРЕСЪ": Москва, Неглин, про здъ, д. № 22. Б. Полякъ, 

противъ Государственнаго Банка. 

З Л О Й М У Ж Ъ . 
— Негодяй! Ты все д лаешь мн на зло!.. Ты облыс лъ 

даже для того, чтобы мн не во что было вц питься... 

СЕМЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ. 

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ 
СЪ РИСУНКАМИ. 

Ц на съ пересылкою 
1 р. 50 к. 

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

Складъ изданія: 
С.-Петербургъ, 

Невскій пр., № 9. 

I В Ы Ш Е Л Ъ J\Q U 
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временно выходящей по понед льникамъ. 
Въ газет „МЕЖА" принимаютъ постоянное участіе: Леонидъ Андреевъ, Аркадій Аверченко (Ave), 

Т. Ардовъ, Серг й Ауслендеръ, Александръ Бенуа, Александръ Блокъ, Б. Борскій (Бор. Ивинскій), Н. М. 
Волковысскій, Серг й Горный, Серг й Городецкій, 0. Л. Д'Оръ, М. Г. Корнфельдъ, М. Кузминъ, А. И. 
Купринъ, Макаръ (М. А. Каровъ), Медуза-Горгона, Петръ Пильскій, Петръ Потемкинъ, Н. В. Ремизовъ 
(Ре-Ми), А. Рославлевъ, А. И. Свирскій, Д. И. Субботичъ, Танъ (В. Г. Богоразъ), Тэффи (Н. А. Лохвицкая), 
Фингалъ, И. Н. Потапенко, Саша Черный, Н. Шебуевъ, К. Шелавинъ, I. I. Ясинскій и мн. друг. 

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

культуры, философіи, литературы и искусства. 
Въ каждомъ № газеты „МЕЖА" 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 контра пом щается: С.-Петербургъ, Коломенская, 3, кв. 28. 
Контора открыта ежедневно, кром воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 2—4 час. дня. 
Редакторъ принимаеть по четвергамъ и субботамъ отъ 2—4 час. дня. 
Ц на отд льнаго номера въ продаж 5 коп. 
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(КОРН Й ЧУК0ВСКШ. ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ 

II МАКСИМИЛІАНЪ ВОЛОШИНЪ). 

Рис. Ре—ми. 

ЧУДИЩА ОБЛА, СТОГЛАВНА, СТОЗ ВНА, ОЗОРНА И ЛАЯН. 
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Рис. „Simplicissimus" 
Н МЕЦКІЙ ЮМОРЪ. 

КРЕСТЬЯНЕ ВЪ АЛЛЕ ІІОБ ДЪ. 

— Какая непозволительная роскошЪ! ТеперЬ я пони
маю, почему Германія им'ВетЪ такіе долги: здЪсЪ даже 
пугала дЪлаются изЪ мрамора. 

Рис. „Jugend". 

С 

Ч-'уГ 
Я а , 

С Е Р Б С К 1 И В О Я К А . 

Рис. „Jugend" 

Эренталь. — СейчасЪ я встрЪтился сЪ турецдимЪ 
посланникомЪ: т а к о й важнЬій, надутЬій... 

— Понятно! ВЪдЬ э т о вЬі ихЪ надули. 

Рис. „Lustige Blatter" 

— Шампанское, дорогая моя, возрождаетЪ меня кЪ 

новой жизни!.. 

— Но если mbi черезЪ часЪ свалишЪся, т о э т о бу

д е т Ъ самая короткая жизнЬ, которую я знаю!! 

И С П У Г А Л С Я . 

Адвокатъ. — Видите ли... вашъ случай очень труд
ный и зд сь нужно поступить очень дипломатически! 

Кліентъ (въ ужас ) . — Ради Бога! Только не дипло
матически. Я вовсе не хочу проигрывать своего д ла. 

ВЕЛИКАЯ МИССІЯ. 

При встр ч . 
Что это у васъ, батенька, щека вспухши и глазъ 

синій? 
А это я великую историческую миссію исполнялъ: 

славянинъ съ н мцемъ однимъ подрался, такъ я всту
пился. 

ПРАЗДНЫЯ МЫСЛИ Л НТЯЯ. 

Водка—единственное казенное добро, которое не крадутъ, а по-
купаютъ. 

Не смотри въ корень! За это теперь отв тить можно. 

Челов чество—курьезный институты одна половина его летаетъ 
на управляемыхъ дирижабляхъ, а другая—сморкается безъ помощи 
носового платка. 

Всякій народъ свято почитаетъ свое знамя. 
Челов къ! Укажи мн русскаго, который хотя когда-нибудь по-

читалъ бы „Русское знамя"! , 
Боа. 

ПнИКжшХБІ! 
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Рис. Миссъ. НА ЛЕКЩИ ВЕНГЕРОВА. 

ПОПУЛЯРНАЯ ВАЗА. 

— Мой МишелЬ сказалЪ, ч т о писЬмо о т Ъ него я могу н а й т и вЪ э т о й 
уединенной вазЪ. И едва я опустила сейчасЪ вЪ нее руку, какЪ нашла около 
десятка разнЬгхЪ мужскихЪ и женскихЪ писемЪІ! 

(„ПОБЕЖДЕННЫЕ ИЛИ ПОБ -
ДИТЕЛИ")? 

О С. А. Венгеров говорятъ, 
что это—не челов къ, а учре-
жденіе. 

Но, пожалуй, правильн е 
будетъ сказать, что это даже— 
не учрежденіе, а просто „много
уважаемый шкафъ" изъ „Виш-
неваго Сада"... 

Недавно этотъ „шкафъ" 
перенесли изъ „Русскаго Бо
гатства" въ пом щеніе женскаго 
клуба на Фонтанку... 

Зд сь „шкафъ" раскрыли 
и публика увид ла, что въ немъ, 
кром „Русскаго Богатства" (за 
вс годы), им ется еще и но-
в йшая христоматія Галахова. 

Галахова вынули и прочли 
изъ него отрывки о модернизм . 

Потомъ „шкафъ" закрыли 
и В. А. Мякотинъ, принявъ 
соотв тствующую позу, про
изнесъ знаменитый монологъ: 

— Многоуважаемый шкафъ!.. 
Александръ Яблоновскій. 

ОСВ ДОМИТЕЛЬНОЕ БЮРО ВЪ... ПЕРСІИ. 

о Упорно циркулирующее слухи о томъ, что шахъ 
посадилъ 12-го числа, вечеромъ, на дубовый колъмуштеида 
Бомбъ-удъ-Доуле, не им ютъ никакого основанія: вече
ромъ муштеида Бомбъ-удъ-Доуле на колъ не сажали. 

о Продолжающіе упорно циркулировать слухи о томъ, 
что Бомбъ-удъ-Доуле посаженъ 12-го числа, въ полдень 
на дубовый колъ совершенно вздорны и не им ютъ 
подъ собой никакого основанія: колъ былъ вовсе не 
дубовый. 

О Распространяемые злонам ренными лицами слухи, 
что, будто бы, весь народъ перешелъ на сторону Сат-
таръ-Хана—совершенно ложны. На самомъ д л было 
совс мъ наоборотъ: Саттаръ-ханъ перешелъ на сторону 
народа. 

о За посл днее время въ газетахъ проскользнулъ 
слухъ, что персидская печать подвергается администра-
тивнымъ репрессіямъ. Слухи эти совершенно ложны. 

о За распространеніе ложныхъ слуховъ о томъ, что 
персидская печать не свободна и подвергается адми-
нистративнымъ репрессіямъ, 2 газеты оштрафованы, 
каждая по тысяч тумановъ. Мы уполномочены объ
явить во всеобщее св д ніе, что печать свободна вы
сказывать все, что она думаетъ, и никакимъ репрес-
сіямъ подвергаться не можетъ. 

Боа. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ. 

На улиц . 
Господинъ въ цилиндр останавливается передъ 

маленькой оборванной д вочкой, уплетающей громад
ное яблоко. 

— Что ты д лаешь?! Холера еще не кончилась! Брось 
яблоко!! 

— Да... хитрый... Я бросю... а ты подымешь и 
слопаешь. 

С. О'Нейль. 

НЕУДАЧНАЯ ИГРА. 

(Посвящается шахматистамъ прошедшаго, настоящаго и будущаго). 

Одинъ изв стный артистъ любилъ патетически восклицать при 
всякомъ удобномъ случа : Сцена—это жизнь! 

Конечно, если бы онъ занимался игрой въ рулетку, или служилъ 
трактирнымъ поваромъ, то это восклицаніе редактировалось бы въ 
посл довательномъ порядк совершенно иначе: въ первомъ случа 
жизнью оказалась бы рулетка, а во второмъ—„кухня". 

Поэтому, я не былъ удивленъ, когда услышалъ отъ своего парт
нера, завзятаго шахматнаго игрока, фразу: 

— Шахматы—это жизнь!! 
Я возразилъ ему: 
— Шахматы—это вздоръ!! 
Можетъ быть, съ моей стороны было неловко д лать такое 

утвержденіе посл того, какъ я уже н сколько л тъ трачу по 3 часа 
въ день на шахматную игру... 

Я давно изучилъ эту прокопченную табачнымъ дымомъ, мрачную 
и самую дальнюю комнату большой кондитерской и вс хъ лицъ, изо 
дня въ день торчавшихъ зд сь за шахматными досками. 

Въ особенности, мн примелькалась физіономія господина, сид в-
шаго въ настоящую минуту около насъ въ роли безучастнаго зри
теля. Я изучилъ каждую морщинку его измождённаго, угрюмаго лица, 
его нескладный, хотя дорогой, костюмъ и его манеру, ни съ к мъ не 
играя, часами созерцать чужіе ходы, молча, безъ единаго жеста, слова... 
Я зналъ, что онъ никогда не уходилъ ран е закрытія кондитер
ской, но, такъ какъ его никогда не вид ли за доской, то этимъ че-
лов комъ мало кто интересовался. 

Сегодня онъ „состоялъ при насъ", но мы начали свою бес ду, 
даже не поворачивая, изъ в жливости, головы въ его сторону, будто 
передъ нами былъ пустой стулъ. 

— Шахматы—это вздоръ!! 
Мой партнеръ мягко положилъ свою руку на мою и сказалъ 

примирительнымъ тономъ: 
— В дь то, что мы говоримъ не споръ... Хотите, я сначала до

кажу, что шахматы—это жизнь, а потомъ вы можете доказывать про
тивное. 

— Ладно!—сказалъ я упрямо.—Посмотримъ! 
Газъ еще не былъ зажженъ и ласковый сумракъ осенняго дня 

окутывалъ насъ, смягчая и неясныя т ни на ст нахъ и, р зкія слова. 
— Шахматы—это сама жизнь! Вы скажете, что я, поэтъ, фанта-

зеръ, но взгляните на д ло глубже... Вотъ мы поставили фигуры 
въ первоначальномъ порядк . Это—начало жизни. Все стройно, вели
чаво... Королева любовно стоитъ возл своего супруга. Помните, въ 
Писаніи: „жена да. прил пится къ своему мужу!". Зд сь же и весь 

! 

I 
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королевскій штатъ: два щеголеватыхъ офицера-адъютанта, дальше 
королевская конюшня, а въ самомъ углу скромно пом стились ладьи-
фрейлины. Но скромны он и незам тны только въ начал игры. 
Потомъ, какъ мы увидимъ, событія возводятъ ихъ на головокружи
тельную высоту... Ну-съ. и вотъ, начинается игра! Вы знаете, конечно, 
что первый обычный ходъ—это два шага королевской п шки... Пер
вые шаги королевскаго первенца—дитяти любви королевской четы! 
Увы! Только этотъ лервенецъ и называется п шкой короля, потому 
что другіе младенцы этого сорта бываютъ и отъ офицеровъ... Не 
сама ли это жизнь? И вотъ, игра развивается: на первенца нападаетъ 
враждебный конь/ но его, какъ принца крови, защищаетъ конь 
собственной конюшни, а сл дующимъ ходомъ и офицеръ. Теперь у 
короля съ одной стороны стоитъ супруга, а съ другой — скромненькая 
блондиночка-фрейлина. Король не долго раздумываетъ... если онъ 
умный король... Несмотря на силу и титулъ его супруги, надежда на 
нее плоха. 

Она любительница всякихъ авантюръ и уже съ пятаго хода при
готовила себ выходъ, двинувъ на одинъ шагъ второго своего мла
денца, тоже принца, но уже нечистой крови, потому что онъ выдви
нуть отъ офицера. Ясно, что эта легкомысленная женщина нам рена 
сейчасъ выступить на поиски новыхъ приключеній! Король въ тоск 
и раздумьи. 

Такое гнусное предательство и в тренность его потрясаютъ. Онъ 
старъ, и его подагра не позволяетъ ему сд лать бол е одного шага, 
а т мъ бол е гоняться, сломя голову, за неуловимой королевой. Что 
необходимо старому королю—это тихая, семейная пристань, да покой 
и защита со стороны преданнаго существа. Взоръ его обращается 
вправо и падаетъ на скромную пухленькую блондиночку-ладью. Ко
роль, не раздумывая дальше, приближаетъ фрейлину къ себ , потомъ 
шагаетъ черезъ нее въ уголъ и думаетъ, что убилъ сразу двухъ 
зайцевъ: „И мн зд сь за этимъ миленочкомъ спокойн е, да и она 
будетъ поближе къ супруг . Все-таки, какъ-никакъ, фрейлина! Хе-хе-хе! 

См ется старый и не видитъ, что его в тренная подруга жизни уже 
выскользнула на просторъ и только-знай поёживается отъ заигрываній 
чужихъ младенцевъ и офицеровъ, черныхъ, какъ жукъ. Одинъ изъ 
нихъ, въ особенности, нахаленъ. Избалованный своей собственной 
властительницей, высокой, пикантной брюнеткой, онъ сразу возым лъ 
коварные виды и на недальновидную блондинку. По первому абцугу 
онъ предлагаетъ ей въ подарокъ вороного коня, но ставить его такъ 
неудачно, что королева должна посторониться отъ удара. Глядь,—а 
другой конь, подъ пару первому, уже стоитъ передъ ней, раздувая 
ноздри! Хитрости у ея величества больше, ч мъ ума. Она хочетъ и 
коня присвоить, и своего пылкаго поклонника-офицера оставить съ 
носомъ. Ей кажется это простымъ: стать бокъ-о-бокъ съ обоими конями. 
„Зд сь",—думаетъ она,—„брюнету не до амуровъ, нужно одного изъ 
коней спасать!" Но лукавый царедворецъ д лаетъ видъ, что жертва 
одного коня для такой обольстительной женщины—плевое д ло. Онъ 
уступаетъ ей одного и, становясь за спину другого, начинаетъ нашеп
тывать разный любовный вздоръ. Принявши незаслуженный даръ, 
королева чувствуетъ себя не совс мъ хорошо. Конь-то принять, но 
что скажетъ супругъ, княгиня Марья Алекс вна, да и самъ обожа
тель, который едва ли бы сд лалъ такой царскій подарокъ изъ-за 
однихъ прекрасныхъ глазъ королевы. Въ предчувствіи чего-то опас-
наго и въ смятеніи, королева растерянно приближаетъ къ себ одного 
изъ младенцевъ - п шекъ, неизв стно отъ кого появившагося на 
доск : такъ все перепутано! Увы! Это ее губитъ... Единственный 
вражескій конь, оставшійся на доск , и отд лявшій ее отъ пылкаго 
обожателя, вдругъ д лаетъ нел пый скачокъ въ сторону и объявляетъ 
шахъ королю! Старичекъ, сумрачно ворча, неохотно отодвигается въ 
самый уголъ. А его дрожайшая половина поднимаетъ взоръ и вся 
вспыхиваетъ: передъ ней стоитъ черномазый воинъ, уже не заставлен
ный вороными конями... Боже!!! Она открыта! „Одинъ его шагъ и я 
попаду въ его объятія! Онъ очутится въ моей кл тк !" Стыдъ! Позоръ!! 
В дь это изм намужу... А, впрочемъ, этотъ сос дъ такой милый брю-
нетикъ... Т мъ хуже для мужа!" Она ждетъ, простирая б лыя руки, 
но чужестранецъ, достигши своего, грубо, безъ церемоніи, сбрасы-
ваетъ ее за доску и самъ нагло становится на ея м сто. Битва ки-
питъ на всемъ протяженіи, а старый вдовецъ, забывши о государ-
ственныхъ д лахъ, рядомъсъ ладьей, предается изн женности нравовъ... 
Онъ не видитъ, что отъ вражеской королевы его отд ляетъ только 
п шка, что на эту п шку косится другой вражескій офицеръ, онъ не 
слышитъ посл дняго хрип нія его слугъ, жертвующихъ собою, чтобы 
отстоять своего короля отъ мата... Все напрасно. Б лая п шка 
тихонько снимается, исчезаетъ, и король въ ужас видитъ передъ 
собой какое-то чуждое, черное, злов щее существо.—„Шахъ королю!"— 
звучитъ, какъ погребальный колоколъ. Король выдвигается изъ угла 
и пом щается противъ чужеземнаго офицера, уклоняясь отъ его косого 
удара. Тотъ, исполнивъ чужое порученіе, до смысла котораго ему 
н тъ д ла, отходить. Король облегченно вздыхаетъ. — Но что это!! 
Безуміе! Громы небесные!! Противъ него стоитъ чужая королева и 
звучитъ въ его ушахъ еще бол е похоронное:—„Мать королю!!" Ста-
рецъ безпомощно оглядывается на свою подругу - ладью, въ без-
смысленной растерянности полагая, что она защитить его по косой 

линіи, но та, какъ истая помпадурша, видя, что ея повелителю мать, 
смотритъ прямо передъ собой, и ея безмятежный взоръ будто <>ы съ 
интересомъ разсматриваетъ фигуру давно знакомой п шки.— „Эхъ, 
не во время и не въ ту сторону я рокировался!"—вздыхаетъ король, 
и съ этимъ посл днимъ вздохомъ отлетаетъ царственная душа отъ 
дряхлаго, старческаго т ла... Игра кончена. И поб жденные, и поб -
дители безъ церемоніи сгребаются властной рукой съ доски. Это 
конецъ жизни—смерть, которая не щадить ни правыхъ, ни винова-
тыхъ... Шахматы—это жизнь!.. 

Въ комнат зажгли газъ. 
Улица потухла, шумъ экипажей сталъ затихать, и мы молчали 

н сколько минутъ, подъ впечатл ніемъ курьезной импровизаціи... 
— Вы со мной согласны?—неожиданно обратился мой партнеръ 

къ челов ку съ измученнымъ лицомъ, третьему въ нашей компаніи. 
Неизв стный поднялъ свои голубые выцв тшіе глаза и съ какой-

то мучительной тоской прошепталъ: 
— Ваша исторія, в роятно, очень забавна... Но я, простите... 

ничего не понимаю въ шахматахъ! 
Мы оба раскрыли рты и посмотр ли на него съ удивленіемъ и 

страхомъ, какъ на пом шаннаго. 
— Какъ же такъ! — возразилъ, немного оправившись, парт

неръ.—Я васъ вижу н сколько л тъ изо-дня въ день около чужихъ 
шахматныхъ досокъ, внимательно созерцающими игру пос тителей, 
и вы говорите, что р шительно ничего не понимаете!? Какъ хотите, 
это непостижимо!! 

Глаза страннаго господина наполнились слезами. Онъ всталъ 
и, вынимая изъ кармана платокъ, сдавленно прошепталъ: 

— Я зд сь бываю уже восемь л тъ!.. 
— Но причина?.. 
— Можете же себ вообразить, что такое моя жена, если я, только 

чтобы не быть съ ней, предпочитаю убивать годы на созерцаніе игры, 
совершенно для меня безсмысленной. 

Онъ истерически всхлипнулъ и, схвативши съ подоконника свою 
шляпу, посп шно вышелъ на улицу. 

Мы помолчали. 
Я допилъ остатки холоднаго чаю и сказалъ, сладко потянувшись: 
— Вотъ челов къ, который забылъ во время рокироваться. 
Мой партнеръ разс янно обвелъ глазами пустая столики и равно

душно добавилъ: 
— Или рокировался не въ ту сторону. 

М едуза-Горгона, 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
208. Загородный пр., 4.—Ба—цу,—^Приславши стихи, вы пишете, 

что зайдете въ редакцію лично и принесете еще тетрадку стиховъ. 
Эта ваша угроза мало на насъ д йствуетъ. Мы просто обратимся 

за защитой къ градоначальнику. 
209. Невскій, 114.—Незнакомцу.— 
— Эти „Деревенскія мелодіи" я писалъ, сидя въ деревн , — счи

таете вы нужнымъ сообщить редактору. 
А онъ думалъ, что вы писали ихъ, сидя въ какомъ-нибудь сквер , 

потому что это „Скверныя мелодіи"... 
210. Дворцов, набер.—N. Д. /f,—Присылая въ третій разъ свои 

стихи, вы утверждаете, что, хотя и получили два отказа, но присылаете 
еще, ибо ваше непоколебимое уб жденіе, что: 

— Богъ Троицу любить. 
Любить. Это вы тонко подм тили. Стихи въ третій разъ не будутъ 

напечатаны. 

Б. Провиншя. 
211. Кадіевка.—Телеграфисту.— Полигамія—отнюдь не островъ, 

какъ въ простот души полагаете вы. За занятіе этой профессіей 
ссылаютъ въ каторжныя работы. 

212. Вильно.—Въ пространство.—Пор—му.—Фраза изъ вашего 
разсказа: „Улица, ограниченная съ двухъ сторонъ домами, была вы
мощена булыжникомъ и тянулась далеко вдаль. 

Это вамъ кто-нибудь разсказалъ. Неужели, сами вид ли? 
Ave. 

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

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 
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„САТИРИКОНЪ" 
Вс годовые подписчики получатъ, въ вид БЕЗПЛАТНОЙ ПРЕМІИ, роскошно изданные 

юмористическіе разсказы 
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А. И. КУПРИНА, 
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