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ТЕЛЕГРАММА ИЗЪ ЧИКАГО. 

«Сегодня утромЪ на с т а т у Ъ «СвободЬі» обнаружен!) помЪшаннЬій, пЬітавшійся отпилитЪ руку со свЪ-
точемЪ. ЗадержаннЬій назвал'Ь себя русскимЪ хирургомЪ ДубровинЬімЪ». 
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Рис. Н. Герардова. 

ИЗЪ НЕРСИДСКАГО ПОЭТА. 

Ахи І ^ _; ' ^ ~ -ч^шт 
ШахЪ! iff: SfM| ;>:|' -VfS 
МеджилисЪ 

важатЪ вЬі клялисЪ! 
НЬшче жЪ—«розами Ирана» 
V кого спина не драна? 
II (аіранскій соловей» 
ЧЬихЪ не видЬівалЪ лядвей? 

важатЬ вЬі клялисЪ 
МеджилисЪ. 
ШахЪ! % 
АхЪ! 
ОборваласЬ пугвица вЪ штанахЪ! 
Э т о скверная примЪта— 
Э т о значитЪ, брюки 
ОтдЪлятся отЪ жилета— 
Э т о значитЪ, ч т о бамбуки 
Доберутся до поэта! 
И кричу я впопЬіхахЪ: 
Не дерите вЪ пухЪ и прахЪ! 
АхЪ! 
ШахЪ! 
Мод ж или сЪ 

важатЪ вЬі клялисЪ!» 

ЗНАМЕНИТЫЕ. 

Потемкинъ. 

Рис. Серг я Грузенберга. (МюнХенъ). 

ОГЬ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА 

сатириков Ц 
Ввиду истеченія срока подписки за первую чет

верть года (съ 1 АпрЪля по 1 Іюля), Главная контора 
„Сатирикона" покорнЪйше проситъ гг. подписчиковъ, 
пользующихся разсрочкой платежа и не внесшихъ 
еще платы за слЪдующую четверть года—озаботиться 
скарЪйшимъ взносомъ, во лзбЪжаніе задержки въ 
своевременной высылкЪ журнала. 

^. Третью Думу можно см ло назвать Думой знамени
тостей. 

Ни одна Дума не выдвинула столько славныхъ именъ, 
какъ третья. 

Не было славныХъ д лъ, но каждый парламентскій 
день дарилъ Россіи славнаго мужа, имя котораго до 
сихъ поръ совершенно не было изв стно. 

Конституція лишь лучемъ своимъ коснулась страны, 
и изъ н дръ земли сверкнули навстр чу ей настоящіе 
изумруды, рубины и діаманты. 

О драгоц нн йшихъ изъ нихъ мы считаемъ своимъ 
долгомъ поговорить передъ концомъ первой думской 
сессіи. 

I. 

Н. А. Хомяковъ. 

Семь м сяцевъ изучалъ себя день и ночь и все-таки 
до сихъ поръ не могъ р шить—л вый онъ или правый. 

Если всталъ съ л вой ноги, то ненавидитъ Пури-
шкевича и говоритъ колкости правой. 

Если же всталъ съ правой ноги, то не перевариваетъ 
Гегечкори и говоритъ ему гадости. 

Не всегда геніально ведетъ зас данія, но'всегда оди
наково плоско остритъ. 

Октябристы, однако, очень довольны и т мъ, и дру-
гимъ—восхищаются веденіемъ зас даній и восторгаются 
остротами своего предс дателя. 

Одинъ только разъ д йствительно удачно сострилъ 
Щ. А. Хомяковъ. Онъ сказалъ: 

— Я у ду Въ Сычевку! 
Но эту „остроту" октябристы постарались замять. 

Щ II. ] §' 
А. И. Гучковъ. 

Лидеръ октябристовъ, какъ истинный московскій 
купецъ, съ перваго дня р шилъ: 

::Mf Парламентъ — это лавка, въ которой продаютъ 
политические русскіе и иностранные товары. 

И сообразно съ этимъ взглядомъ онъ сталъ д йство-
вать. 

Показывалъ товаръ лицомъ. Скрывалъ настоящія 
ц ны. Подкладывалъ ножку конкурренту-кадету. 

На министровъ Гучковъ также разъ навсегда выра-
боталъ себ опред ленный взглядъ. 

Это покупатели. 
Одни изъ нихъ покупатели хорошіе, и этимъ нужно 

д лать уступочки-съ. 
Запрашивать, конечно, нужно-съ. Хорошо запраши

вать, а потомъ торговаться до седьмого пота. 
Но выпускать изъ лавки хорошаго покупателя 

нельзя-съ. 
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3a свою ц ну отдать но не пускать къ конкурренту. 
Зато съ плохими покупателями Гучковъ не цере

монился. 
— Не нравится, баринъ, нашъ товаръ — пожалуйте 

къ нашему конкурренту—направо. Уступить-то тамъ усту-
пятъ, но товаръ получите гнилой. Поносите годъ и по 
вс мъ швамъ треснетъ. 

Купеческая политика Гучкова очень пришлась по 
душамъ октябристовъ. 

Старое русское дворянство в ритъ въ умъ и обо
ротливость купца. 

Купецъ разорилъ дворянина, снялъ съ него по-
сл днюю рубашку, и онъ думаетъ: 

— Если ужъ меня обобралъ, значитъ, геній. 
И в ритъ, свято в ритъ въ купца. 
В рятъ, поэтому, пока и въ Гучкова. 

I "I. 
Челышевъ. 

Милліонъ разъ произнесъ слово „водка" и сталъ 
популяренъ. 

Къ концу сессіи до того надо лъ, что при одномъ 
взгляд на него начинаешь чувствовать приступы мор
ской бол зни. 

Большинству депутатовъ каникулы покажутся осо
бенно прекрасными только потому, что они получатъ 
возможность н сколько м сяцевъ не вид ть Челышева. 

Однако, въ третьей Дум и Челышеву удалось про-
шум ть. 

Съ монополькой и в никомъ онъ войдетъ въ исторію. 
Впрочемъ, много-ли надо русскому челов ку, чтобы 

попасть въ исторію? 
ДЕПУТАТЪ 

IV. 
Тимошкинъ. 

Упразднилъ Рубинштейна, а итальянскимъ компози-
торамъ приказалъ учиться играть на гармоник . 

Об щалъ въ будущемъ году разрушить консерва
тора, на ея м ст построить тюрьму и посадить въ оную 
Яблоновскаго и Харитона. 

Доказалъ, что лучшая арія въ мір — „чижикъ, чи-
жикъ, гд ты былъ", а лучшій въ мір музыкантъ — 
Гулькинъ. 

Въ будущей сессіи Тимошкинъ р шилъ создать ко-
миссію по музыкальнымъ вопросамъ и стать ея пред-
с дателемъ. 

Въ сонм знаменитостей третьей Думы занимаетъ 
не посл днее м сто... 

V. £ 
И еще много знаменитыхъ мужей выдвинула третья 

Дума. 
Есть еще Гололобовъ, пойманный въ „Екатерино-

славскихъ Губ. В домостяхъ" и на страхъ екатерино-
славскимъ крамольникамъ присланный въ Думу. 

Есть еще грекъ Ламврокакисъ-Синадино; есть пыл-
кій Крупенскій и истинн йшій другъ москалей панъ 
Замысловскій. 

Но имена ихъ теперь уже такъ изв стны, что гово
рить о нихъ излишне. 

О. Л. Д'Оръ. 

НА ОТДЫХ . Рис. Н. Герардова. 

ПРОСТОЕ Р ШЕНІЕ ВОПРОСА. 

— ГенрихЪ IV желалЪ видЪтЬ курицу вЪ супЪ каждаго изЪ своихЪ крестЬянЪ.. 
вЬтуститЪ некуда»! ОезтолковЬіе! Некуда—ну, и вали его вЪ супЪН 

А у насЪ вЪчная пЪсня—«куренка 

I 



Сатириком' № 12. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ. 

Въ ожиданіи прі зда депутата отъ города Произвольска на кани
кулы, репортеръ произвольскаго оппозиціоннаго органа Ахилловъ 
чувствовалъ зудъ въ рукахъ, зудъ въ ногахъ и массу комбинацій въ 
мозгу. 

— Подъ разными соусами я на немъ рублей тридцать зашибу! 
Только бы прі халъ. 

Депутатъ прі халъ. 
Ахилловъ, аш» челов къ осторожный, дождался вечера и, крадучись, 

достигъ квартиры" депутата. Онъ уже взялся за ручку двери, какъ 
услышалъ чей то грозный окликъ: 

— Куда?! 
Полисменъ растопырилъ руки, заслонилъ собой дверь и сд лалъ 

такой р шительный видъ, по которому было видно, что попасть въ 
квартиру можно, только перешагнувши 
черезъ его трупъ. 

Не питая такихъ кровожадныхъ 
мыслей, репортеръ сжался и сказалъ 
умильно: 

— Дяденька! Ваше благородіе... Мн 
тутъ челов чка одного повидать надо-бы. 

— Пошелъ, пошелъ! Экій подлый 
народишко! Не вел но къ депутату ша
таться. 

Репортеръ осторожной ногой пощу-
палъ почву закона: 

— Полиція не им етъ права про
тивозаконно лишать депутата свободы... 

— Что? Мих евъ!! 
Когда изъ мрака выползъ, какъ при-

зракъ, Мих евъ — репортера уже не 
было. 

Онъ мчался далекимъ переулкомъ 
домой, а его каверзный мозгъ измы-
шлялъ какое либо мен е простое сред
ство побес довать съ народнымъ избран-
никомъ. 

Ахилловъ заперся дома, повозился 
для чего то въ кухн за кухаркиной 
перегородкой и скоро изъ воротъ вышла 
высокая долговязая баба съ лукошкомъ 
ягодъ въ рук . Щ 

Баба направилась къ депутатскому 
жилищу, см ло подошла къ городо
вому у дверей и сказала п вучимъ голосомъ: 

— Родимый! Барина повидать надо—съ ягодами я. 
Увид въ бабу, скучающій городовой ухмыльнулся. 

Ишь ты—баба пришла. Почемъ матерію покупали? 
Привычнымъ движеніемъ произвольскаго донъжуана, 

онъ облапилъ ее, но вдругъ его опытная рука дрогнула. 
— Что за оказія! Какъ будто не баба?! Постой, чортъ... 

Мих -евъ!! 
Сбросивъ платокъ и потерявши лукошко, мчался не

счастный репортеръ по спящимъ улицамъ. 
Дома аръ отдышался, с лъ къ столу и, подумавъ не

много, написалъ на розовой бумаг записку: 
„Властитель моей души! Молодая, прекрасная собою 

незнакомка сообщаетъ, что вы не только избранникъ на
рода, но и ея набол вшаго сердца... Будьте завтра ве-
черомъ одни въ городскомъ саду. Нужно о многомъ 
поговорить". 

Утромъ записка была послана по городской почт , 
а вечеромъ репортеръ, торжествуя, отправился въ город
ской садъ. 

У воротъ онъ наткнулся на нарядъ полиціи. 
— Сегодня нельзя. 
— Почему? 

Посторонняя публика не допускается. Г. депутатъ 
гуляютъ въ саду. Неприкосновенная личность. 

Опечаленный репортеръ обошелъ садъ кругомъ и только 
занесъ ногу, чтобы перел зть ограду, какъ надъ нимъ 
блеснуло ружье стражника. 

— Осади! Носитъ васъ, чертей! 

лымъ, держалъ руки по швамъ, на ходу машинально д лалъ жесты, 
будто придерживалъ саблю и къ депутату ревниво никого не подпускалъ. 

На когда онъ пошелъ за шайками для воды, изъ подъ скамейки 
высунулась мокрая голова Ахиллова, и онъ умоляюще зашепталъ: 

— Г. депутатъ! Не бойтесь, это я, репортеръ „Свободной родины"... 
Извините, но это единственный способъ!... Если не боитесь жару, 
л зьте на полокъ, а я васъ буду интервьюировать. 

Вернувшійся „банщикъ" долго бродилъ среди тумана, отыскивая 
депутата, а на полк въ это время слышался тихій шопотъ: 

— ...А когда внесли законопроэктъ о реорганизаціи полиціи, мы и 
трудовики р шили голосовать противъ, ввиду того... 

Банщикъ, растерянный, заглядывалъ подъ скамейки и потомъ, 
покрутивъ головой, выскочилъ въ предбанникъ. 

Медуза-Горгона. 

ПРАЗДНЫЯ МЫСЛИ Л НТЯЯ. 

На другой день депутатъ получилъ еще бол е стран
ную записку: 

„Одна изъ тетокъ г. депутата, умершая на этихъ дняхъ 
въ Усть Сысольск , оставила вамъ сорокъ тысячъ по за-
в щанію. Пов реннаго ея для полученія денегъ можно 
вид ть въ Кулигинскихъ баняхъ (дворянская половина) 
сегодня отъ 6 до 8 часовъ". 

Депутатъ не зналъ ни о какой тетк , но пошелъ изъ 
любопытства. Когда онъ разд лся и потребовалъ банщика, 
ему дали браваго мужчину, который, даже будучи го-

Былъ ли исполнителенъ въ 
жизни композиторъ Листъ — 
неизв стно, но, вообще, испол
нительный листъ въ жизни — 
очень скверная штука. 

Я зналъ единственную жен
щину, которая искренно лю
била мужа. 

Это былъ чужой мужъ. 

Одинъ поросенокъ говорилъ 
въ восторг : 

— Сейчасъ прехорошень
кая дамочка за столомъ при
зналась, что очень любитъ 
меня. 

Увы! Его любили лишь подъ 
хр номъ. 

ВСЕГДА ВЪ ХВОСТ . 

— Отстала Россія въ воздухопла-
ваніи... 

— А что? 
— Единственный есть воздухопла

ватель русскій, и тотъ Татариновъ. 
, А. 

T O U T BEAUX. 

Р о з о в о е небо, 

Море голубо. 

С в Ъ т е л Ъ отдЬіхЪ Феба. 

МилЬій другЪ, tout beaux! 

Пріумолкли бури, 

С т и х л и Мирабо. 

Тишина лазури 

Ш е п ч е т Ъ всЪмЪ: tout beaux! 

МилЬіе поэтЬі , 

Р а с п у с т и в Ъ жабо, 

ВслухЪ п о ю т Ъ сонетЬі: 

АхЪ, tout beaux, tout beaux! 

ЮнБія дЪвицЬі, 

П о ч и т а в Ъ Мирбо, 

ОезЪ передовииЬі 

З н а ю т Ъ , ч т о tout beaux. 

Жизненное бремя 

С т а л о вдругЪ с л а б о — 

УжЪ т а к о е время: 

ВЪдЬ—tout beaux, tout beaux! 

ХотЪ лицо СудЬбинЬі 
Криво и рябо, 
Оудто вЪ именинЬі, 
ВсЪ кричимЪ: tout beaux!! 

Сатиръ. 



ш^чят •ф^ёй -~ 

Н МЕЦКІЙ ЮМОРЪ. 

ОБЩАЯ ГИБЕЛЬ. 

Сынъ банкира (вб гая въ пріемную своего домашняго врача). 
- О, докторъ, я погибъ! Наша новая горничная забол ла холерой, а-

я поц ловалъ ее сегодня утромъ! (уб гаетъ, зам тивъ входящаго 
отца). 

Докторъ (старому банкиру). — Мой другъ! Вы должны наблю
дать за вашимъ сыномъ. У вашей новой горничной холера, а онъ ее 
поц ловалъ сегодня утррмъ. 

Банкиръ. — Что? Небо! Тогда и я также погибъ! 
Докторъ. - - Вы также? См ю думать, что вы не сд лали глу

пости и не поц ловали вашу супругу посл горничной? 
Банкиръ. — Къ несчастью, я ее поц ловалъ: 
Докторъ. Боже, спаси насъ! Въ такомъ случа и я также 

погибъ! 

НЕ ТАКЪ ПОНЯЛЪ. 

Вс хъ маленькихъ мальчиковъ и д вочекъ, желающихъ по
пасть на небо, прошу встать,—сказалъ инспекторъ воскресной школы. 

Д ти поднялись, за исключеніемъ маленькаго Томми. 
— А разв ты, мальчикъ, не хочешь на небо? 
— Н тъ еще. 

Т О С Т Ъ. 

.Slmplisissimus1'. Рис. Т. Гейне. 

Начинающій поэтъ какъ-то сказалъ въ клуб : 
— Я написалъ массу поэмъ, но желаю, чтобы он вышли въ 

св тъ только посл моей смерти. 
— Ура!—хоромъ воскликнули его друзья, подымая бокалы,—да 

продлится жизнь твоя, старый пріятель! 

ОБМЪНЪ КАРТОЧКАМИ. 

Одинъ господинъ, зайдя въ гостиницу, оставилъ въ прихожей 
свой зонтикъ, съ запиской сл дующаго содержанія: 

„Этотъ зонтикъ принадлежитъ челов ку, который можетъ нанести 
ударъ съ силою въ 250 фунтовъ. Черезъ десять минутъ я вернусь". 

Возвратившись въ прихожую, онъ нашелъ на м ст зонтика ви
зитную карточку съ такой надписью: 

„Эта карточка оставлена челов комъ, могущимъ проб жать дв -
надцать миль въ часъ. Назадъ я не вернусь". 

Перев. Ф. Коптяева. 

ШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНІЕ. 

Въ Англіи. 
На одного поб'Ьди-

т е л я вЪ ф у т б о л л Ъ — 

д е в я т Ь убитЬіхЪ. 

Въ Германіи. 
На одного окон

чившего курсЪ — де

в я т Ь не окончившихЪ 

по разнЬімЪ причп-

намЪ. 

„Jgend". Рис. Willibald Кгаіп. 

• t „Fliegende Blalter". Рис. Граецъ 

Контролеръ, (пров ривши вс билеты). — Су-
дарЬши! Н е с и д и т Ъ л и еще кто-нибудЪ за вами? 

В и з и т Ъ д о к т о р а . 

И 
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Шаржи Ре-Ми. 

Г. ЗбЬішко (парадЪ). 

ТЕАТРЪ И САДЪ «ФАРСЪ». 
Б О Р Ь Б А . В _ ) 

Въ борьб обр тешь ты — хл бъ свой... 
Когда они вышли, я обратился къ сос ду: 
— Эти вотъ и будутъ бороться? 
— Эти самые. 
— Зач мъ? 
Мой простой вопросъ поставилъ его втупикъ. 
— Гм...' Ну, какъ вамъ сказать... Въ сущности, серьезныхъ причинъ для 

борьбы у нихъ н тъ. Но ц ль всегда одна: положить врага на об лопатки. 
— А за что этотъ кричащій господинъ въ студенческой фуражк такъ сер

дито прохватываетъ ихъ? 
— Онъ не „прохватываетъ", а представляетъ чемпіоновъ публик . 
— Я бы на ихъ м ст за такой тонъ обид лся. 
Часть атлетовъ, д йствительно, повернулась и демонстративно ушла. 
Оставшіеся подошли другъ къ другу и одинъ пожалъ другому руку. 
— Чего, онъ съ нимъ прощается? 

Ахъ, не будьте такимъ наивнымъ! Онъ просто жметъ другому руку передъ 
борьбой, въ знакъ того, что ихъ пріязнь и посл борьбы не будетъ нарушена. 

Толстый чемпіонъ протянулъ громадную лапу и потрясъ другого, сухопараго, 
за шею, съ ц лью испытать, прочно ли держится у того на плечахъ голова. 

Аппаратъ этотъ держался прочно. 
Только посл такой пробы, онъ рискнулъ начать съ сухопарымъ настоящую 

борьбу. Борцы долго возились въ стоячемъ положеніи, пока сухопарый не упалъ 
на четвереньки. 

— Это онъ перешелъ въ „партеръ",—объяснилъ мн сос дъ. 
— Благодарю васъ. Но только почему онъ не дернетъ толстаго за ногу—ему 

въ лежачемъ положеніи это такъ удобно? Тотъ бы и брякнулся на полъ. 
— Вы не знаете совершенно правилъ борьбы... Дергать за ноги — противо

законно. 
— А вотъ онъ сейчасъ сталъ на голову. Это, по вашему, законно? Стран

ное поведеніе. 
Постоявши въ яер шительности на голов , сухопарый перегнулся и упалъ на 

коверъ. При этомъ онъ напалъ на толстаго, неожидавшаго такой прыти, и на-
палъ съ самыми недвусмысленными нам реніями. Толстый легъ на животъ, 
разставилъ ноги, положилъ голову на руки и р шилъ лежать такъ до второго 
пришествія. Сухопарый с лъ на него верхомъ, потомъ сл зъ и сталъ правой 
рукой пилить шею лежащаго. 

— Неужели можно отпилить?—усумнился я. 
— Онъ „заматываетъ" лежащаго, чтобы вывести изъ неподвижности и ошеломить его. 
— По моему, пара хорошихъ затрещинъ гораздо д йствительн е... 
— Много вы понимаете! Пощечины запрещены. 
Понемногу, я сталъ догадываться, что принципы борьбы не совс мъ ясно мною усвоены. 
Сос дъ говорилъ мн непонятныя слова: мостъ, скамейка, краватъ, нельсонъ и много другихъ, но мн было 

трудно уяснить, когда сухопарый д лаетъ краватъ (галстукъ) и когда угощаетъ толстаго элементарнымъ подза-
тыльникомъ. Кром того, я на м ст толстаго, если бы лежалъ на сухопаромъ, то обязательно бы потихоньку 
укусилъ его за спину. Воображаю, какъ этотъ д тина взвылъ бы! 

Единственно, что мн теперь ясно, это, что главное во французской борьб — количество „лопатокъ"... Если 
ч~емпіонъ лежитъ на одной лопатк или дожатъ на полторы, то будь такой субъект^ненавидимъ вс ми судьями 
и публикой — все-таки онъ еще считается не поб жденнымъ. 

Но если онъ дожатъ на дв лопатки — судьи даютъ звонокъ, указывающій, что п сенка его сп та, публика 
презираетъ горемычнаго чемпіона, какъ самаго посл дняго челов ка, и онъ уходитъ, еле сдерживая рыданія. 

Въ борьб сухопараго съ толстымъ, какъ это ни странно, поб дилъ первый. Толстый рискнулъ сд лать 
мостъ, но это нехитрое архитектурное сооруженіе было безжалостно сломано. 

Н которые въ публик изъ жалости къ толстому стали кричать: 
— Неправильно! Перебороться!! 
Я зарев лъ, покрывая вс голоса: 
— ПрравильноП 
— Ага! Видите, и вы стали кое-

что понимать въ борьб , — сочув
ственно подмигнулъ мн сос дъ. 

— Н тъ, мн просто хочется въ 
буфетъ. 

Я, въ свою очередь, подмигнулъ 
ему. 

Сос дъ сначала боролся съ же-
ланіемъ посл довать за мной, но 
борьба была не долгая: голодъ оже
сточенно аттаковалъ его ум рен-
ность, перевелъ ее въ партеръ, 
сд лалъ двойной нельсонъ, прижалъ 
об ими лопатками—и мы посп шно 
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вышли. 
Аркадій Ave. Нурла и АбергЪ (задній поясЪ). 



№ 12. Сатириком' 
РИС. А. Яковлева. 

ДАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

1-й амуръ. — Куда э т о mbi такую уйму роговЪ та-
щишЬ? 

2-й амуръ. — На дачи; СпросЪ болЪно болЪшой. 

ВЪ КИНЕМАТОГРАФ . 

)И 

КинематографЪ. Улица Оерлина. 
(МелЪканЬя, вспЬішки, капли, муравЪі 
НавстрЪчу намЪ два полнЬіхЪ господина 
НесутЪ портфели легкіе свои. 
Остановились. бЪшенЬій, какЪ пЪна, 
АвтомобилЬ предЪ ними пролетЪлЪ, 
Два господина вЬіросли мгновенно, 
СпустилисЬ внизЪ и скрЬлисЬ за предЪлЪ. 

* * 
* 

КинематографЪ. Новая картина. 
СюжетЪ простой. ОднаждЬі госпожа, 
Супруга проводивЪ невинно, 
ЧутЬ-чутЬ дрожа, 
ОЬіла сЪ любовникомЪ. А мужЪ на имперЬялЪ 
За окнами мелЬкнулЪ и поглядЪлЪ вЪ окно. 
ВотЪ снова имперЪялЪ. Сл'ЬзаетЪ онЪ... Пропали! 
ВотЪ снова комната: сидятЪ и пЬюгпЪ вино. 
СшибЪ полисмена сЪ ногЪ супругЪ на троттуарЪ, 
ПопалЪ не вЪ свой этажЪ. 
ИзящнЬш будуарЪ... Красотка вЪ пенЬюарЪ... 
Какой пассажЪ! 
По лЪстниц'Б бЪжитЪ. КЪ супругЪ вЪ спалЪню входи тЪ 
И застаетЪ ее дрожащею во снЪ. 
Любовника, конечно, не находитЪ... 
Ужели призракЪ бЬлЪ вЪ окнЪ? 
Изумлена, глаза открЬіла шелЬма, 
СупругЪ исходу дЪла оченЪ радЪ... 
За этимЪ слЪдуетЪ: вЪ присутствіи ВилЪгелЪма 
ЛейбЪ-гвардіи парадЪ. 

Докторъ Фрикенъ. 

БЮДЖЕТЪ ИНТЕЛЛИГЕНТНАГО ДАЧНИКА. 

(Съ 20 Мая.по 20 Іюня). 

ЛРИХОДЪ: 

Занялъ у прислуги . 2.50 
Три лирическ. стихотворенія въ „Трущоб ^ . . 25.50 
Уженіемъ рыбы выручено . . 1.20 
Пилилъ дрова у сос дей 1.03 
Продано татарину: 1) портретъ Толстого въ плю

шевой рам . . . . . . . 1.00 
2) костюмъ купальный нена-

д ванный, 3) Исторія куль
туры—Дрэпера 0.35 

Занято неизв стно у" кого въ пьяномъ вид . . 11.52 
За побитое лицо по приговору миров, судьи . . 9.00 
Отъ тестя 125.00 

Итого . 177.10 
РАСХОДЪ: 

Villa (за одну треть) 30.00 
2 сажени осиновыхъ дровъ (кругляки) . . . . . 9.00 
Алкоголь, бумага и чернила 5.60 
Гамакъ жен 3.00 
Купальный костюмъ жен 3.20 
Стрижка подъ нулевой номеръ 0.20 
Постриженіе пуделя 1.00 
Шляпу съ маками (жен ) 12.00 
Укушенный б шеной собакой, привился . . . . 3.00 
Шляпу съ виноградомъ жен (корова!) 15.00 
1 фуфайку теплую по случаю л та 2.60 
2 печки керосинов 16.00 
Войлокъ на обивку себя, жены, пуделя и дачи . 1.85 
Набрюшникъ заячій жен 2.30 
Неуплачено за 3 лирич. стихотв. въ „Трущоб ". 25.50 
Зеленщикъ, мясникъ и булочникъ неуплачено 
Д тская лопата для физическ. труда 0.25 
Б лыя туфли супруг 4.75 
Неизв стно на что супруг 10.00 
Старая шляпа у татарина (себ ) 0.38 
Прислуг неуплачено 
Штрафь за порванное пуделемъ чужое пальто . 9.50 
Ошейникъ пуделю 2.25 
Намордникъ пуделю 1.75 
Библіотека 0.50 
Порошокъ отъ блохъ 0.35 
Букетъ сос дк 0.80 
Корсетъ сос дк 2.40 
„Сперминъ" (себ ) . 3.00 
На леченіе побитаго лица 2.90 
Прачк Д неуплачено 

, 1.50 
1.20 
0.30 
0.42 
1.10 
3.50 

Привитіе оспы (себ , жен и пуделю) . . . . 
Купальный костюмъ пуделю 
Моментальная фотографія (супруги и пуделя). 
Яду пуделю 
Прописка паспортовъ 
Похороны пуделя 

Итого . 177.10 
Иванъ Чижикъ. 

а 

Рис Серг я Грузенберга (Мюнхенъ). 



ВИРИИВИЧИИ 

ЭКСПРОПРІАТОРЪ-НЕУДАЧНИКЪ 
Рис. А. Юнгера. 

— Ооже мой! И картЬ, и зеркало показЬіваютЪ, что 
скоро явится мой суженЬй! 

— СударЬшя! руки вв... 
— О, божество мое! СколЬко лЪтЪ ждала я тебя, 

сохранивши весЬ пЬілЪ страсти... 

1 
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— Когда mbi кончишЪ молотЪ кофе, вЬімой болонку, 
сбЪгай вЪ лавочку за уксусомЪ и не забудЬ nepecbmamb 
нафталиномЪ мЪховЬія вещи. 
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НА Д А Ч , 

Рис Ре-Ми 

Солнце сЪло. ВечерЪ алЪ. 
СЪЪздилЪ онЪ на службу вЪ городЪ, 
II, вернувшисЪ, вЪ щзЪтникЪ 
ЗадремалЪ 
ВЪ гамакЪ, 
РастегнувЪ жилетЪ и воротЪ. 

ВоетЪ ^близкій граммофонЪ. 
ПахнетЪ вЪ воздухЪ сосЪдомЪ. 
Снится т о л с т а я жена— 
НЬшче онЪ 
И она 
ПоругалисЪ за обЪдомЪ. 

Сладко городЪ позабЬітЬ 
(ТамЪ бациллЬі, пЬілЪно, жарко) 
ТрехЪ сосЪдей поджидатЬ, 
ПовинтитЬ 
И обнятЪ, 
СпатЬ идя, тайкомЪ кухарку. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„РОССІЯ" 
учрежденное въ 1881 г. 

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

Общество заключаетъ: 

СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ: 
т. е капиталовъ и доходовъ для обезпеченія 
семьи или собственной старости, лриданаго 
для д вуш къ, степендій для мальчиковъ и 
т. п., на особо выгодпыхъ условіяхъ и съ уча-
еті мъ страхователей въ црибыляхъ Общества. 

Къ 1 Января 1907 г. въ Общ ств сРоссія» 
было застраховано 83,021 лицъ на капиталъ 
въ 174,411,000 руб. 

СТРАХ0ВАН1Я ОТЪ НЕСЧАСТ-
НЫХЪ СЛУЧАЕВЪ, 

какъ отд льныхъ лицъ, такъ и коллективныя 
страхованія служащихъ и рабочихъ нафабри-
кахъ-, страхования пассажировъ пожизненный, 
годичныя или на меньші сроки. 

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ 
движимыхъ и недвнжимыхъ имуществъ всякаго 
рода (стро ній, машино, товаровъ и проч.). 

СТРАХОВАНІЯ ТРАНСПОРТОВЪ 
р чныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхо-
ваніе корпусовъ судовъ. 

СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ 
всякаго сорта отъ излома и разбитія. 

Заявленія о страхованіи принимаются и 
всякаго рода св д нія сообщаются въ Прав-
леніи въ С.-Петербург (Морская, собств. д , 
№ 37) и агентами Общества во вс хъ горо-
дахъ Имперіи. 

Страхованія пассажировъ отънесчастныхъ 
случа въ во время нутешествія по жел зныыъ 
дорогамъ к на пароходахъ заключаются также 
на станціяхъ жел зныхъ дорогъ и на паро-
ходныхъ пристаняхъ. 

ПЕРЕДЪ ЗЕРКАЛОМЪ. 

- Увид ла бы меня въ такомъ 
вид наша кухарка... Вотъ бы втре
скалась! 

.БИНОКЛИ ШМИКРОСКОПЫ 
ЮМКИОВЕНН. - і ЗРИТЕДЬН ТРУЬЫ—ИПРИИАДЛ 

шШ 

КРА СЪ 
КАМЕРЫ 

к 
СТЕРЕ0СК. 

новыя 

АУі 

АППАРАТЫ 
МОДЕЛИ. 

Е.КРАУСЪ Л ГПГ0ЛЯ5. С ПЕТЕРБУРГЪ. 

Сообщите намъ Вашъ 
адресъ дабы мы ^могли 
выслать Вамъ безплат
но нашъ новый иллю-
стрир. прейсъ-курантъ. 

Э. КИНКМАНЪ и Ко. 
С.-Петербургъ. Гороховая, 17. 

Презервативы мужскіе дюж. 
отъ 50 коп. до 4 р. 50 коп. 

Дамскіе отъ 25 к. до 3 р. шт. 
Практичный женщины купятъ 

. предохранителя" забр.прейсъ-
кур. безплатно. Резин, мануф. Ревель. 

Плоды Проев щенія. 
Ком. гр. Л. Н. Толстого, роскошный томъ, издан
ный по прим ру парижскихъ Editions de luxe. 

Ц на съ перес. 60 коп. 
Съ требованіями обращаться въ главный складъ 

Щ Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: і 
С.-Петербургъ, Невскій просп., № 9. 

СЛЕЗЫ ПРАВЫХЪ. 

ъ 

— Господи, чего они плачутъ?.. Тогда членъ думы, 
теперь кн. Касаткинъ-Ростовскій... В дь 'сами все хва-
лятъ! 

— Да-а!.. Ты думаешь легко имъ хвалить-то... Пла
чутъ, да хвалятъ!.. 

Малай. 

$&\ Ш*&ё&*№&*Я8&*%£* Ш**^$й^Ш* 

Поставщикъ Двора Его Императорскаго Величества 

АВГУСТЪ ЮРЬЕВЪ 
ФИРМА СУЩЕСТВ. СЪ 1878 ГОДА. 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ИЗЯЩНУЮ МУЖСКУЮ, 
| | ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ ОБУВЬ. /; 

Заказы исполняются по полученіи задатка з стоимости. 

С.-Петербургъ. Бассейная, 10. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
.Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

О Ж И Р H I Я 
и отличное слабительное средство. 

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

ПРЕЗЕРВАТИВЫ 
рез. мужск. дюж. 1, 2, 3, 4 р., рыб. пуз. 
(цекальные) въ Зи4 р. дюж. Рез. женск. 
по д-ру Мензингу 3 р. дюж. Золотой 
предохранитель Veritas-Progress для 
женщ. 5-ти вел. въ 14, 15, 16, 17, 1 о р. 
шт. Требуйте на каждомъ прибор 
номеръ, заявл. пат. 34800. Приборъ 
безъ упомян. ном.—подд лка. Подд лки 
буд. пресл. зак. Единств, продажа для 
всей Россіи: Т-во Резинов. „ГИПЕНА", 
Невскій, 74,тел. 63—76. Прейсъ-курантъ 
безпл. 

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

ской—1 рубль. : % 

РАДИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 

— У меня программа, можно сказать, радикальная, 
ибо вся на одномъ корн основана: о-пек-ать, рас-пек-ать 
и у-пек-ать. Ха-ха-ха! 

— Хе-хе-хе-съ, ваше превосходительство! 
-и-а-о-

(( 

Й И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 

При^люченій Капитана / іоргана» на с\)ш и на мор 
изв щаетъ читателей выпусковъ, что въ непродолжительное время выпуски 

преобразуются ВЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
им ющій появляться въ нед лю отъ 1—2 разъ, подъ заглавіемъ 

В Ъ М І Р Ъ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й . 
Ц на № въ розн. прод. въ Спб. 5 коп. Программа журнала расширена. 

Съ требованіями обращаться: Спб., Преображенская ул., № 3, кв. № 6. Телефонъ 94 - 24. 

Выписывающіе изъ конторы благоволятъ прилагать на пересылку 2-хъ коп. почтовую марку. 
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАК Ц1Ю. 

Милая редакція! Долженъ сообщить, что я, будучи женатъ, до 
сихъ поръ не вид лъ лица моей жены... Д ло въ томъ, что познако
мился я съ ней на маскарадномъ балу, а теперь, посл брака, мы все 
время проводимъ на автомобил . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

ЭНЦИКЛОПЕДІЮ д"? 

Изданіе журнала „ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
СПБ. Вознесенскій пр. 4. Тел. 16-69. 

Мимика.—Гримъ.—Костюмъ.—Изученіе роли и пр. 

Первый томъ МИМИКА въ печати- ВЫЙдетъ ВЪ 
август — ДВ-БСТИ РИСУНКОВЪ. 

Ц на тома по подписк 1 руб. 50 коп. 
(По выход въ св тъ ц на тома будетъ повышена). 

НОВАЯ КНИГА | 
Конет. Цодоводекій 

„ЛУЧИ жизни". 
Сборникъ стихотвореній и мелкихъ проз, разсказовъ. 

Ц НА 1 РУБ. = Складъ изданія: 
Москва, Тверская, книжн. маг. „ОСНОВА" 

Кромъ безчисленнаго множества благодарственныхъ писемъ за 
Индійскій Бальзамъ Д. Авраховъ удостоился Высшей награды. 

Бол. зол. мед. п л я и л г urt ЛПІГІМГ Бол. зол. мед. 

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНІЕ 

И ЕГО послгьдствіи 
способу Д. АВРАХОВА, 

Мадридъ. 

какъ изл читься отъ сифилиса во вс хъ его періодахъ и формахъ 
отъ посл дствій его, какъ-то: параличи, табесъ, страданіе костей, 
сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. Леченіе безъ 
ртути и іода, безвреднымъ растительнымъ БАЛЬЗАМОМЪв полное 
изл ченіе въ 2 — 4 нед ли безъ возвратовъ. Много нотаріально за-
свид тельств. благодарностей и свид т. врачей. Книга 3-е изд. 

въ 110 стр. высылается за 5 семикоп ечныхъ марокъ. 

ИНДІИСКІЙ БАЛЬЗАМЪ продается только у Д . АВРАХОВА, 
С.-Петербургъ, Колокольная ул., №11, еоб. домъ. 

Недостатокъ 

аппетита. 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ апте 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять .подд лки. 

Д-ръ В. Кнаппе, Варшава: „Гематогенъ 
д-ра Гоммеля я испыталъ на самомъ себ 
и принимая по дв столовыя ложки въ день 
до об да и ужина въ содовой вод , я зам тилъ 
значительное повышеніе аппетита. Уже 
спустя два часа посл обычнаго об да, я могъ 
опять принимать ду, чего раньше никогда 
не случалось. Съ т хъ поръ я прописываю 
Гематогенъ паціентамъ съ подавленнымъ 
питаніемъ или лицамъ нервнымъ, жалую
щимся на отсутствіе аппетита и всегда съ 
усп хомъ". 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 

НЕПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ. 

Надняхъ г. Пуришкевичъ съ большой завистью 
отзывался объ одномъ товарищ министра: 

— Я могу ругать думу только въ дум , а онъ и въ 
тосударственномъ сов т . 

Малай. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

ІІР КІІ отъ 

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

жел. дор., домъ Лейтянина, В. Р. Канъ. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

Поступила въ продажу серія изъ 10-ти открытыхъ писемъ 

К КУМИРЫ". X 

Шаржи въ краскахъ Ре-Ми. • 

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

ф Ц на еъ пересылкой 1 рубль. • 
W Изданіе Э. М. Корнфельдъ. СПБ., Невскій пр., № 9. 

Ф Ф 

Н Е В Ы П О Л Н И М О . 

Зубной врачъ. Ну, вотъ, теперь наступаетъ еще 
одинъ бол зненный моментъ. Стисните опять зубы и 
откройте совершенно ротъ! 

к* 

Наши красавицы. 
Роскошный альбомъ десяти премированныхъ кра-
савицъ, въ художественной обложк , отпечатанный 

фототипіею на превосходной эстампной бумаг . 
Ц на 4 рубля, д. 

Продается на склад Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-ТТ т рбургъ, Н вокій просп., №. 9. 
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| ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1 НА Ж У Р Н А Л Ъ 

Нов йшія моды мужскихъ платьевъ. 
Единственный въ Россіи модный мужской журнайі* съ описаніемъ на русскомъ 
язык , парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ и выр зными 

выкройками. Журналъ выходить ёжем сячно. 

Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб. § 
Съ требованіями обращаться въ С.-Петербургъ, Фонтанка, 101. 

D 

АЛЬМАНАХЪ 

ъ Е е ц а 
вышелъ и продается въ 
лучшихъ книжныхъ мага

зинахъ Петербурга. 
Ц на 1 рубль. 

Складъ изданія: Невскій, 114. 
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ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ "'•:•' 

I НОВОЕ 4-ое ИЗДАНІЕ 

„Руководство къ изученію кройки 
и обработки мужского платья". 

Ц на книги 2 рубля. 
Главный складъ: С.-Петербургъ, Фонтанка, 101. 
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Подъ редакціей Н. Г. Шебуева 
Готовится къ печати 

АЛЬДОАЯАХЪ 

„ІШОІКЪ" 
и приглашаются сотрудники 

на сл дующихъ условіяхъ: 
Каждый авторъ, пом стившій въ аль-
манах свое произведете, становится 
соиздателемъ его пропорціонально числу 
занятыхъ имъ странидъ. Каждый ав-
торъ-соиздатель оплачиваете печать и 
бумагу, занятую его произведеніемъ и 
д лается участникомъ въ доходахъ изда-
нія. Въ альманах принимаются проза, 
стихотворенія, ноты, рисунки. Рукописи 
адресуются: Невскій, 114, редакція 
„Весны" Николаю Георгиевичу Ше-
буеву. На отв тъ прилагается марка. 
Личныя объясненія съ редакторомъ и 
секретаремъ альманаха, по понед ль-
никамъ и четвергамъ, отъ 3 до 4 ча

совъ дня. 
оа,оъ,оо,о< оо,оо. go,OQ,oo,g^oo,o^ 

НАСТОЛЬНЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ АЛЬБОМЪ 1 

тъ МРАКА кь ТУ" 
«•аир 

Очеркъ русской исторіи отъ Гостомысла (юмористическая поэма гр. А. К. Толстого продолженная до 
нашихъ дней) въ иллюстраціяхъ художн. Порфирьева и др. . 

Изданіе Э. JUL Корнфельдъ. 

Ц на съ пересылкою 2 руб. | 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", ВольФа, Рикк ра и др. 

*ч Главный складъ С.-Петербургъ, Невскій пр., 9. ', \ 
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
^*. 
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въ город Глупов , отъ вышняго начальетва поетавленныхъ. f• § 
Роскошное изданіе. 1 | Ц на съ пересылкою 3 рубля. 

Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа, Риккера и др. 
= = = = = Главный Складъ: С.-Петербургъ, Невскій пр., 9. ' 
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СмЬікаютЪ стрЪлки длиннЬія 

Круги любви и злобЪ 

ВЬсокіе, стариннЬіе 

ЧасЬ, какЪ чернЬій гробЪ: 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

З а шагомЪ шагЪ, 

То свЪтЪ, т о мракЪ. 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

3aBognmb и хихикаетЪ 

ПлЪшивЬій старичекЪ, 

Качается и т и к а е т Ъ 

ЗолотенЪкій кружокЪ: 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

З а шагомЪ шагЪ, 

То свЪтЪ, т о мракЪ. 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

ОлескЪ, хитростЬю излученнЬій 

ВЪ глазахЪ у старичка, 

ВЪ халатЪ сЪромЪ, скрюченнЬш, 

ПохожЪ на паука: 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

З а шагомЪ шагЪ. 

То свЪтЪ, т о мракЪ. 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

Картина за картиною 

ВстаетЪ и тамЪ, и т у т Ъ , 

Все сшито паутиною 

ТоропящихЪ минутЪ: 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

З а шагомЪ шагЪ, 

То св т Ъ , т о мракЪ. 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

Все бЬістро распадается 

КакЪ сонЪ, какЪ дЪтЪ сколЪзитЪ, 

А маятникЪ качается, 

ОезЪ у с т а л и т в е р д и т Ъ : 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

З а шагомЪ шагЪ, 

То свЪтЪ, т о мракЪ. 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

СмЪется солнце яркое, 

А сЪрЬій старичокЪ, 

Докучно туфлей шаркая, 

ОормочетЪ: близокЪ срокЪ: 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 

За шагомЪ шагЪ, 

То свЪтЪ, т о мракЪ. 

ТикЪ-такЪ, тикЪ-такЪ. 
Александръ Рославлевъ. 

Об. *& ъЖилтуіпои* /ХМр 

и з м II л. 

М няла Вилкинъ заперъ свою лавченку, которая 
среди его знакомыхъ носила громкое названіе банкир
ской конторы, и, подергавъ замокъ, сказалъ самъ себ : 

— Сегодня я въ „Черный лебедь" не пойду. Ну его! 
Каждый день—надо ло. Не все же дома оставлять мо
лодую жену безъ мужа. Хе-хе! 

Подходя къ дому, онъ обратилъ вниманіе, что въ 
окн спальни жены св та не было.а^, 

-„«-Неужели спитъ? Стрранно! 
Все происшедшее дальше было такъ обычно, что 

противно разсказывать. 
Конечно, онъ прошелъ черезъ незапертую дверь 

чернаго хода въ столовую, оттуда въ спальную и, ко
нечно, увид лъ жену не одну, а съ какимъ-то моло-
дымъ господиномъ, который, по ближайшемъ разсмо-
тр ніи, оказался знакомымъ Вилкина — Грохотовымъ. 
Конечно для м нялы все это было очень неожиданно, 
на Читающую публику, я знаю, такія вещи должны 
утомлять. Объ этомъ такъ часто писали и еще чаще 
это д лали. 

Профессія м нялы—очень р дкая профессія и только, 
можетъ быть, именно поэтому развязка навязшей вс мъ 
въ зубахъ исторіи о явившемся неожиданно домой муж , 
кот'огзый застаетъ жену съ другомъ дома, получила 
н сколько оригинальную, чуждую шаблона, окраску. 

Зам тивъ, что костюмъ Грохотова изм нилъ свое 
обычное м стопребываніе и вм сто того, чтобы покоиться 
на плечахъ и ногахъ влад льца, безпомощно вис лъ на 
стул^ Билкинъ всплеснулъ. руками и вскричалъ злобно-
торжествующе: 

-^Ага, голубчики! Попались... Н тъ! Не пытайтесь 
отпщ>аться... 

Гг)охотовъ с лъ на кровати и, з вая, хладнокровно 
сказалъ: 

— Вотъ дуракъ старый! Никто и не думаетъ отпи
раться. Подумаешь, тоже. 

Вилкинъ сд лалъ грозное лицо, но въ тайн по-
чувствовалъ, что теряетъ подъ собой почву. 

Все вышло какъ-то не по настоящему: жена не упала 
передъ нимъ на кол ни, съ мольбой о пощад , и лю-
бовникъ, вм сто того, чтобы спасаться б гствомъ, си-
д л% з вая, на его супружескомъ лож и равнодушно 
болталъ босыми ногами. 

.-asДа какъ вы см ете?! 
— Что такое? 
— Съ чужой женой, въ квартир , за которую пла-

титъ ея мужъ... 
У васъ со своими дровами квартирка?—съ явной 

насм шкой спросилъ Грохотовъ. 
Врлкинъ метался по комнат , скрежеща зубами отъ 

злобы, и мучительно старался вспомнить, какъ, вообще, 
поступаютъ мужья въ такихъ случаяхъ... 

Нечаянно онъ нащупалъ въ карман пальто револь-
веръ^ который всегда носилъ отъ жуликовъ, и, выхва-
тивъ его, ос ненный непоколебимымъ р шеніемъ, вскри
чалъ: 

' — На кол ни, несчастный! Молись, пока не поздно! 
Даю теб минуту сроку!! 

Не строй дурака!—уже сердито рявкнулъ Грохо
товъ и, вскочивъ съ кровати, бросился къ несчастному 
мужу. 
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Онъ ловко поймалъ его за руку, державшую револь-
веръ, и между ними завязалась недолгая борьба, на ко
торую хорошенькая Вилкина смотр ла, приподнявшись 
съ подушекъ, съ плохо скрытымъ любопытствомъ и 
удовольствіемъ... 

Черезъ минуту атлетически сложенный Грохотовъ 
подмялъ подъ себя тщедушнаго Вилкина, отнялъ у него 
револьверъ и, вставая, неизв стно для чего пребольно 
ударилъ его раза три сзади въ спину, затылокъ и въ 
оба уха. 

— А, такъ ты... драться!! Вотъ я сейчасъ кликну 
дворниковъ—они теб покажутъ! 

Поправляя дрожащей рукой оторванный галстукъ, 
Вилкинъ въ безсильномъ б шенств двинулся къ две-
рямъ, но Грохотовъ предупредилъ его. 

Э, н тъ, милый... Ты еще въ самомъ д л сдуру 
накличешь дворниковъ—в дь я твою подлую натуришку 
знаю! Никуда я тебя не выпущу. 

Повернувши ключъ въ дверяхъ, Грохотовъ выдер-
нулъ его и кр пко зажалъ въ кулак . 

Вилкинъ постоялъ у запертыхъ дверей, потомъ обер
нулся и сдавленно прошип лъ: 

— Убирайтесь отсюда! 
— Да, надо будетъ. Ничего не под лаешь. Кстати, 

мн и пора. Вилкинъ, который часъ? 
Вилкинъ хот лъ сказать что-то очень обидное для 

Грохотова, но, покосившись на дверной ключъ, зажатый 
въ могучій кулакъ его бывшаго пріятеля, только заскри-
п лъ зубами и, нервно выдернувши часы, поднесъ къ 
глазамъ. 

— Пять минутъ десятаго. 
— Ого! Время-то какъ летитъ... Надо собираться. 
Грохотовъ собралъ разбросанныя части своего туалета 

и сталъ неторопливо од ваться. 
Вилкинъ, не говоря ни слова, ходилъ изъ угла въ уголъ, 

сопровождаемый молчаливымъ взглядомъ жены, ходилъ, 
пока Грохотовъ не сказалъ досадливо: 

— Не мотайся ты, ради Бога, передъ глазами. М -
шаешь только. Сядь вонъ тамъ въ углу на диванъ и 
сиди... 

Посл возбужденнаго со-
стоянія духа, у м нялы насту
пила полная реакція... Чувствуя 
въ спин и затылк сильную 
ноющую боль, онъ вздохнулъ 
и, потоптавшись на м ст , съ 
наружно независимымъ видомъ 
исполнилъ желаніе своего му
чителя. 

С лъ на диванъ и, закуривъ 
папиросу, сталъ уныло сл дить 
за туалетомъ Грохотова. 

— Ну, вотъ. Ахъ ты, Го
споди! Проклятые воротнички! 
Прачка ихъ крахмалитъ со-
вс мъ, какъ дерево... Ого! А 
гд же это запонка? Выско
чила ана емская... Вилкинъ, ты 
не вид лъ моей запонки? 

— Отстаньте вы отъ меня 
съ вашей запонкой, — угрюмо 
проворчалъ Вилкинъ. 

— Чудакъ - челов къ! Какъ 
же я од нусь безъ запонки?! 

— На полъ обронили, на-
в рно! Тоже кавалеры, поду
маешь... 

Вилкинъ горько усм хнулся. 

Рис. А. Яковлева. 

— Однако, ты, Вилкинъ, не очень-то... У меня ха-
рактеръ, самъ знаешь, скверный... Ты, можетъ, поискалъ 
бы ее, мой бл днолицый братъ, а? 

— Можете сами. 
— Но!! ' \ : 

Вилкинъ въ отчаяніи схватился руками за голову и 
застоналъ. 

—̂  Навязались вы на мою голову!! 
Впрочемъ, тутъ же опустился на кол ни и сталъ 

шарить руками по полу. 
Жена св силась съ постели и указала ему рукой: 

Посмотри подъ комодомъ... Не тамъ... дальше! 
л в е... охъ, какой ты безтолковый. 

— Вотъ! 
Вилкинъ, торжествующей, поднялъ запонку и, оти

рая съ лица потъ, протянулъ Грохотову. 
Скажите мн спасибо! Если бы не я—ни за что 

не нашли бы. 
— Молодецъ, Вилкинъ. Старайся! 
По м р того, какъ Вилкинъ морально слаб лъ и 

опускался, Грохотовъ все нагл лъ, командуя Вилки-
нымъ, безъ зазр нія сов сти.. 

Онъ од лся, поц ловалъ галантно у madame Вилки-
ной руку и сказалъ мужу фамильярно: 

Возьми, Ножиковъ св чу и выпусти меня въ па
радную дверь. 

М няла зажегъ св чу, сумрачно ворча: 
— Ножиковъ! Будто не знаетъ, что моя фамилія — 

Вилкинъ. 
Хорошо, хорошо! Назову тебя хоть ц лымъ Сер-

визовымъ— только проводи меня. 
Въ передней Грохотовъ потребовалъ, чтобы м няла 

подалъ ему пальто, а когда онъ выпускалъ Грохотова 
въ дверь, тотъ дружескимъ жестомъ протянулъ ему 
руку. Вилкинъ, растерявшись, хот лъ пожать ее, но, 
вм сто этого, ощутилъ въ своей рук какой-то предметъ. 

Затворивши дверь, онъ разжалъ кулакъ и увид лъ 
на ладони потертый двугривенный... 

Отъ обиды даже слюна во рту у него сд лалась 
горькой. Онъ погрозилъ въ пространство кулакомъ, 
опустилъ монету въ карманъ и, пройдя въ спальню, 
гд жена уже спала, посмотр лъ на нее искоса и сталъ 
потихоньку разд ваться. 

Аркадій Аверченко. 

РЫНОКЪ плоти. 
(Т. В. Порадовской). « 

Нарядное кафе тревожно, какЪ блудница, 

ІіослЪдній лучЪ зари играетЪ по стЪнамЪ 

И золотомЪ мертвитЪ уродливЬія лица 

И дерзостЪ женскихЪ плечЪ сверкаетЪ здЪсЪ и тамЪ. 

богія слова и нищія желанЬя, 

(ЭезстЬіднЬіе глаза т а я т Ъ могилЪнЬш мракЪ... 

НЪтЪ алой с т р а с т и здЪсЪ, нЪтЪ пЬіла обладанЬя, 

ЗдЪсЪ жаднЬш крикЪ воровЪ, голоднЬш т о р г Ъ бродягЪ! 

Огзпечное вино на столикахЪ исщштся, 

И праздная толпа разнузданно гудитЪ, 

И вЪ голосЪ людей животное т а и т с я , 

И сладострастте ихЪ ж е с т Ь сторожитЪ. 

А возл'Ь нихЪ—АмурЪ, любви гонецЪ веселЬій... 

(ЭезсмЬісленнЬій уродЪ, онЪ грязенЪ, т о л с т Ъ и старЪ, 

И мертвенЪ взглядЪ его, недвижнЬй и тяжелЬій, 

И жуткій, жуткій, какЪ котмарЪ... 
Л. М. Василевскій. 

2 к 
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ВЪ КАНЦЕЛЯР1И. 

Регистраторъ, разсматривая бумагу, д лаетъ зам ча-
ніе канцелярскому чиновнику: 

Плохо печать прижимаете, оттого у васъ ничего 
и не выходи гъ. 

Да, я ужъ, кажется, изо вс хъ силъ стараюсь... 

-и-а-о. 

ПРИЗНАН1Е МОДЕРНИСТА. 

Для новой' ри м Ь 

ГотовЬі т и ф Ъ мЬі 

ВЪ стихахЪ воспЪтЬ, 

И сЪ нимЪ возитЪся, 

И заразитЪся, 

И у м е р е т Ъ ! 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при усло-

віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 
34. Безработному.—Къ великому сожал нію, стихи не подойдутъ. 
35. Въ пространство,—О. №—у.—За печатаніе вашихъ вещей 

рискуемъ попасть въ д йствующія лица пьесы „Трудъ и капиталъ". 
(Трудъ—3 м с, капиталъ—500 руб.) 

36. Зд сь.—Д ду.—Разсказъ „Муха" по тем великъ. Изъ нас -
комаго вы сд лали толстокожее. 

37. Ковенскій.—Смарагду.—Откуда вы взяли, что меринъ—по
рода лошадей? Попробуйте разводить эту породу. 

Б. Провинція. 

39. Владивостокъ.—Самоучк .—Изъ вс хъ вашихъ „мыслей" 
лучше всего такая сентенція: 

Чтобы быть женщиной любимымъ, 
Быть не важно съ сердцемъ голубинымъ. 

Что вы кушаете, что вы такой умный? 
40. Москва.—Mister Leon.—Длинннннннно. Есть и короткія вещи, 

но что это такое? 
На окн у меня лиліи 

Лиліи, 
На нихъ цв тики б лые 
Поливаютъ ихъ ручки милыя, 

Милыя... 

Стихи ваши слабые, 
слабые... 

Мы ихъ бросили въ корзину, 
корзину! 

41. Ст. Плюсса.—Путту.—Бы предлагаете прислать шутныя (!?) 
п сни. Присылайте, хотя... 

43. Нерч. Заводъ.—В. Ш.—Мы, признаться, любимъ такую от
кровенность нрава: 

— Печатать, такъ печатайте, въ корзину, такъ въ корзину... 
Въ корзину, такъ въ корзину. 
44. Ст. Пятихатка.—А. М. Б.—Вы пишете: У меня есть 

разсказъ, которого можно напечатать... Присылайте. Будемъ посмотр ть. 
Ave. 

В. Кн. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Еженедельный Литературно-Художестаенный журналъ сатиры и юмора 

Сатирикон s 

$ъ ?курнал приніщаютъ постоянное уЧастіе: 

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

Писатели: А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, И. М. Василевскій, Л. М. Василевскій, Б. Вилли, К. Анти-
повъ (Зарницынъ), Яковъ Годинъ, Серг й Городецкій (Сатиръ), А. Измайловъ, М. Кузминъ, А. Кугель 
(Homo Novus), С. Маршакъ, О. Л. Д. Оръ, Потемкинъ, А. Радаковъ, Саша Черный (А. Гликбергъ), 
Александръ Рославлевъ, Скиталецъ (Яковлевъ), графъ Алекс й Толстой, Тэффи, Н. Шебуевъ, Умановъ-
Каплуновскій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскій и др. 

Разм ръ журнала отъ 16 стракицъ большого формата in folio. )Курналъ печатается Бъ н сколъкихъ краскахъ. 

Подписка принимается въ Главной Контор «САТИРИКОНА» (С.-Петербрргъ, Невскій просп., № 9) 
и во вс хъ болыыихъ книжныхъ магазинахъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ—5 руб., на % года—2 р. 50 к., на 3 м с. 1 р. 25 к. 

Ціьна отдіьльнаго N? 10 коп. Въ провинціи 12 коп. 
Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.-Петербургъ, Невсцій пр. 9. 

ЦЪНА ОБЪЯВ ЛЕШИ: 40 коп. за строку нонпареля въ V* стр. 
Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатедь М. Г. Корнфельдъ. 

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



ИСТОРІЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

XI, АЛЕКСАНДРЪ РОСЛАВЛЕВЪ (краше въ гробъ кладутъ). 
Шаржъ Ре-Ми. 
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БАШНЯ ВЪ БАШН . 

ИзЪ башни я вЬій^ру вЪ смЪшномЪ колпакЪ 
И кЪ солнцу—жестокому брату— 
ОезумнЬш, сЪ бряцаіощимЪ бубномЗЬ вЪ рук , 
Танцуя, nofigy по канату. 
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