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ПРАЗДНИК Ь ТРУДА. 

Тр. Бобринскгй. — Уфъ!! Ну, на кой чортъ вы, Александръ Иванычъ, потащили насъ по городу 
съ какими-то глупыми пЪснями?! 

Шучковъ. — Нельзя же...-"Мы слишкомъ много потрудились, графъ, чтобы не отпраздновать этотъ 
великій день труда!! 
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Рис. Миссъ. 

Распустились снова почки, 
ЗацвЪли въ лугахъ цвЪточки, 
Все цвЪтныя точки, точки, 
Запестрили всюду кочки: — 

Маки, кашки, огонечки, 
Запорхали мотылечки — 
Душно стало мни въ сорочки 
Сердце стукаетъ: «Живи!» 

Пусть у Парки хрипнетъ прялка, 
МнЪ зимы совсЪмъ не жалко, 
Снова бродитъ въ полЪ галка, 
Вновь ручьемъ змЪится балка, 

Вновь со мной цилиндръ и палка 
И Весна, Весна гадалка 
МнЪ пророчить часъ любви. 

Пот мкинъ. 
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СКОРБЬ гвоздики. 
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ПЕРВЫЙ ВЕСЕНН1Й ВЫХОДЪ МЕНЬШИКОВА. 
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Красную гвоздичку 
Скорбь .олірошломъ точитъ 
И она въ-петличку 
Ни къ кому не хочетъ. 

«Если бъ показаться 
ЛІнЪ толпЪ кипучей, 
Если бъ красоваться 
На груди могучей, 

Если бъ развивались 
Празднично знамена, 
Если бъ раздавались 
Гимны окрыленно! 

Если бы воскресли 
Праздничные^люди! 
«Если бы» да «если», 
Ахъ! мечты о чтдЪ!» 

аУ 

Такъ она въ витринЪ, 
ФЪдная, мечтаетъ 
И въ тоскЪ-кручинЪ 
Тихо увядаетъ... 

Красный. 

Михайло Осиповичъ Меньшиковъ подсмотр лъ въ 
окно, что на двор св тлая, радостная весна, подслу-
шалъ въ замочную скважину веселое щебетаніе птицъ 
и нер шительно подумалъ: 

— Донести, что ли? Эхъ, была-не-была: не донесу! 
И всл дъ за этимъ сказалъ самъ себ : 
— Семъ-ка я пойду, посижу въ сквер . 
Когда онъ вышелъ на улицу, солнце, не разобравъ 

за дальностью разстоянія, что это Меньшиковъ, бро
сило на него пару-другую живительныхъ, теплыхъ лучей. 

— Хорошее солнце!—одобрительно подумалъ Мень
шиковъ.—Хорошо было бы подарить его н мцамъ... 

Идя по улиц , онъ то и д ло встр чалъ бывшихъ 
знакомыхъ, которые, увид въ его, начинали внимательно 
разсматривать трубы шестиэтажныхъ домовъ или заинте
ресовывались ползущимъ по небу облачкомъ. 

А одинъ, проходя въ это время мимо извозчичьей 
пролетки, отвернулся, посмотр лъ на лошадь и проц -
дилъ сквозь зубы: 

— Скотина! 
Чего это онъ лошадь выругалъ?—подумалъ, не-

доум вая,.Меньшиковъ.—Жаль, что онъ меня не узналъ... 
Можно было бы съ нимъ раскланяться. Давно я ни съ 
к мъ не раскланивался... Догоню-ка я его! 

Меньшиковъ поравнялся со своимъ бывшимъ знако-
мымъ, снялъ шляпу и ласково сказалъ: 
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— Здравствуйте, Павелъ Ивановичъ! 
Павелъ Ивановичъ взглянулъ на него, пожалъ пле

чами и пошелъ дальше. 
— Добраго здоровья, Павелъ Ивановичъ,—повто-

рилъ Меньшиковъ, семеня около господина и заглядывая 
радостно ему въ лицо. 

Такъ щ какъ господина заинтересовала какая-то 
выв ска, то Меньшиковъ хихикнулъ и, взявъ его за 
рукавъ, заискивающе сказалъ: 

— Это я, Меньшиковъ. Не узнали? 
Выпятивъ нижнюю губу, господинъ посмотр лъ на 

Меньшикова: 
— Ну-съ? 
— Меньшиковъ я, знакомый вашъ... хи-хи. 
— Ну, такъ что же? 
— Изволили узнать?.. Михайлой ценя зовутъ... Оси-

пычъ по батюшк . Знакомы мы были! 
— Виноватъ, что вамъ нужно? 
— Хе-хе! Не узнаете-съ? Очень странно, очень 

странно! Я просто такъ, поздороваться хот лъ... 
— Ну-съ? 
— Я ничего-съ. Извините, если обезпокоилъ. Погодка 

какая весенняя! 
Господинъ посмотр лъ на проб гавшую собаченку, 

проворчалъ, глядя ей всл дъ: 
— Скотина! 
И быстро зашагалъ дальше. 
— Престранный челов къ,—подумалъ Меньшиковъ, 

оставшись позади.—Теперь собачку скотиной назвалъ. 
Такіе, право, странные поступки! А меня, я ув ренъ, 
онъ не узналъ. Близорукіе нынче какіе-то пошли. А 
почему? С кли въ д тств мало! Вонъ въ Германіи... 

Онъ задумался о Германіи и, входя въ скверъ, ска
залъ про себя: 

— Отдать бы и скверъ Германіи! Вонъ теперь мы 
должны на него деньги тратить, садовника содержать 
и прочее, а тогда н мцьь бы это д лали! В дь вотъ, 
кажется, просто, а пойди-ка додумайся до этого... 

Онъ опустился на скамеечку сквера около какой-то 
дамы съ ребенкомъ и строго посмотр лъ на нее: 

— Развратомъ занимаются только... Д тей рожаютъ! 
Ребенокъ потянулся къ нему и, смотря на него ши

роко раскрытыми глазами, прошепталъ: 
— Дяя... Дяя... 
Меньшиковъ покосился на ребенка и, не зная, какъ 

приласкать его, ткнулъ ему указательнымъ пальцемъ 
въ щеку. 

— Вашъ? 
— Мой,—улыбнулась дама. — Не правда ли, хоро-

шенькій? 
— Забавноватый мальченко,—кивнулъ головой Мень.-

шиковъ и, ухмыльнувшись, добавилъ: 
— А вырастетъ—развратничать будетъ! 
Дама вспыхнула. 
— Почему вы такъ думаете? 
— Вс развратничаютъ! Пить будетъ. Ночью по

дымусь его пьяненькаго, грязнаго на улиц и прита-

щутъ въ участокъ... Клопы тамъ, вонь. Изобьютъ еще, 
пожалуй. А утромъ придетъ онъ къ вамъ въ синякахъ, 
съ сивушнымъ запахомъ, одна нога босикомъ, другая 
въ калош ... „Маменька, скажетъ, дай на похм лье..!" 

Дама нервно вскочила и, забравъ ребенка, со сле
зами на глазахъ быстро зашагала къ выходу. 

— Хи-хи!—потихоньку засм ялся ей всл дъ Мень
шиковъ.—Не любишь, стерва?.. 

Его веселый взглядъ. быстрыми прыжками переб -
галъ съ одного предмета на другой и, наконецъ, оста
новился на жирномъ глупо-радостномъ воробь , пры-
гавшемъ у ногъ Меньшикова. 

— Божья птичка,—умиленно подумалъ Меньшиковъ 
и ласково посмотр лъ на птицу. 

Отъ его взгляда воробей съежился и тихо запищалъ... 
Меньшиковъ посмотр лъ на него еще бол е ласко-

вымъ, добрымъ взглядомъ. 
Воробей распустилъ крылышки, открылъ клювъ и, 

закативъ глаза, свалился на песокъ дорожки... 

Мимо ногъ Меньшикова мягко прошуршалъ большой 
резиновый мячъ и, всл дъ за этимъ, послышались звон-
кіе д тскіе голоса: 

— Лови его! Лови, я бросаю! 
— А теперь я брошу! 
Меньшиковъ съ грустной ласковостью прислушался 

къ звонкому см ху и поманилъ къ себ мальчика, у 
котораго былъ мячъ. 

— А покажи-ка свой мячъ, покажи. 
Мальчикъ робко посмотр лъ на незнакомца. 
— Не бойся, милый мальчикъ. Я отдамъ. Мн нужно 

будетъ тоже купить одному мальчику мячъ, такъ вотъ 
я хочу посмотр ть: хороши ли нынче мячи... 

Получивъ отъ мальчика мячъ, Меньшиковъ сд лалъ 
видъ, что внимательно разсматриваетъ его, но вм сто 
этого вынулъ потихоньку изо рта папиросу и прожегъ 
ею мячъ насквозь. 

— На, иди, играй съ нимъ! Вотъ вамъ, скверные 
мальчишки! Визжите зд сь, какъ поросята, да по клум-
бамъ сигаете, вм сто того, .чтобы уроки учить! Хе-хе! 
Поиграйте-ка теперь со своимъ мячемъ! Поиграйте... 

Онъ доброжелательно улыбнулся плакавшему маль
чику и поднялся со скамейки. 

— Ну, вотъ и весну Господь Богъ послалъ, умиленно 
вздохнулъ онъ, шагая поулиц ,—птички всякія, травки... 
букашечки... О, сколь разнообразенъ Ты, Всевышній, 
въ творчеств д лъ Твоихъ... Отче нашъ, иже еси на 
небес хъ!.. 

Медуза-Горгона. 

Мой черный кар л и къ цЪловалъ мнЪ ножки 
Онъ былъ всегда такъ ловокъ и такъ милъ!.. 
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки 
Онъ убиралъ и въ сундучкЪ хранилъ. 

Но въ черный день печали и тревоги 
Мой карликъ вдругъ поднялся и подросъ... 
Вотще ему я цЪловала ноги— 
И самъ ушелъ, и сундучекъ унесъ! 

Тэффи. 

. . . . - . • . _ • | • .,., 



Рис. А. Юнгера. 
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НЪкій горожаяинъ, прогуливаясь въ полЪ, для того, чтобы переварить послЪ фриштика пищевой продуктъ, 
увидЪлъ въ полЪ поселянина, пахавшаго на лошади—натуры отнюдь не рЪзвой. • 

То, будучи главою скорбенъ, горожанинъ сей вынулъ изъ камзола бутылку съ аглицкимъ питьемъ-доппингомъ 
и поселянину сказалъ такъ: 

— Если я о тебЪ, дуракЪ, не позабочусь, то останешься ты въ темнотЪ и ничтожествЪ... Посему дамъ я твоей 
шевали питье, которое сдЪлаетъ ее отмЪнно быстрой и тЪмъ твое благосостояніе увеличитъ... 

Тако сказавъ, дальше послЪдовалъ. 

П Р О Г О В О Р И Л С Я . 

За об домъ. 
Гость. — Я страшно жал ю б дныхъ животйыхъ... 

Ну, за что, наприм ръ, вы убили этого зайца, котораго 
мы сейчасъ димъ? 

Хозяинъ (мрачно). — За то, что онъ съ лъ мою 
любимую канарейку! 

ВНИМАНІЮ ЮРИСТОВЪ. 

1. 
Им етъ ли право душеприказчикъ быть членомъ 

приказчичьяго клуба? 
2. 

Им етъ ли право жена дурака называться по мужу 
дурой? т. 

ИЗЪ РУССКОЙ ПРИРОДЫ. 
(1-е мая по Кайгородову). 

Югъ. Одесса. 
Прилет ли чижики. Зацв ли носы у союзниковъ. 

Закричалъ сотрудникъ газетъ (его избивали резинами). 
Заблеяла „Русская Р чь". Готовится къ отлету Тол-
мачевъ. 

Кишиневъ. Показались жабы (въ редакціи „Друга"). 
Перваго мая въ первый разъ посл зимы заржалъ 
Крушеванъ. 

Въ Аккерман заквакали выборщики, прочитавъ о 
подвигахъ Пуришкевича. 

Въ Ялт расцв лъ Думбадзе и позелен ло на-
селеніе. 
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Севастополь. Показались чахлые миноносцы. Кой-
гд сталъ попадаться броненосецъ. Интенданты въ не-
доум ніи. 

Западъ. Кіевъ. У халъ Сухомлиновъ и стало мокро 
отъ наводненія. 

Показались шмели въ „Кіевлянин ". Тамъ же былъ 
зам ченъ и первый гадъ. 

Въ Вильн ожидается прилетъ гершельмановъ. От-
лет ли бундовцы и эсдеки. 

Въ Царицин на домашнихъ животныхъ снова по
явился Илліодоръ (новый родъ нас комаго, неизв ст-
наго до конституціи), что сильно безпокоитъ землевла-
д льцевъ. 

Юго-западъ. Появились первые отряды „дубровин-
цевъ" (родъ мошкары). Закаркали председатели м ст-
ныхъ отд ловъ и подотд ловъ союза русскаго народа. 
Воздухъ напоенъ запахомъ спирта. 

Однако, виды на еврейскій погромъ совс мъ 
слабые. 

Центръ. Въ Москв затоковалъ „Голосъ Москвы"... 
Зап лъ въ городской дум Гучковъ. Зап ли Лазаря 
въ банкахъ Полякова. Затосковалъ Рейнботъ. 

Ц лая стая „гусей лапчатыхъ" готовится къ отлету 
съ насиженныхъ м стъ въ участкахъ въ м ста не столь 
отдаленныя. 

Начали увядать „художники". 
Взвылъ издатель „Золотого Руна". 

С веръ. Въ Финляндіи грязь. Дуетъ холодный в -
теръ изъ Петербурга. 

Шриле*ъ*дач&иковъ сильно запоздалъ. Финны кла-
дутъ зубы на полку. Не хватаетъ полокъ... 

Въ Б лоостров зам чается массовый прилетъ шпи-
ковъ. 

Въ Куокал рыбы выпили весь Финскій заливъ. Къ 
кронштадтскимъ броненосцамъ ирид лываютъ колеса. 

Теріоки. Сильно распустились ленсманы и по
лисмены. 

Завяло „д ло Герценштейна". 
Зацв лъ дикій шпіонатъ. 

Петербургъ. Подернулся туманомъ Таврическій. 
Защебеталъ Балашевъ. Драли листья у Гучкова. 

Пожелт ли Гололобовы. 
Зачирикали трясогузки съ графомъ Бобринскимъ 

во глав . 
Зап ли Маклаковы. Загоготалъ Пуришкевичъ. 
Въ „Буффъ" прибыли новыя ноги для Матчиша. 
Завоняли: Фонтанка, Обводный каналъ и „Русское 

Знамя". 
Покрылась зеленью Савина. Не вл зъ въ Казанскій 

соборъ Варламовъ. Семь тощихъ Шоломъ Ашей по
глотили семь толстыхъ Чириковыхъ. 

Въ Эртелевомъ переулк показались дикія утки. 
Завизжалъ Меньшиковъ. 

Стр лка густо поросла хулиганами. Деревья б -
жали въ городъ. Трава утопилась въ мор . 

На Каменноостровскомъ расцв ла надежда подъ 
графской короной. 

На Елагиномъ остров погоды еще н тъ. 
_ _ _ ^ _ 0. Л. Д'оръ. 

Т О Ч Н Ы Й ОТВ ТЪ. 

— Подсудимый! Вы, состоя въ союз Р. Н., когда-
нибудь судились за убійство? 

| ^ - | Н е поподался, г. судья^ А-

Рис. А. Радакова. 

ПЕРВОМАЙСКІИ ПРОМЕТЕЙ. 

Жоресъ и Бебель (рабочему). — Смотри, смотри, онъ не можетъ пошевельнуться отъ страха! 
Капиталистъ. — Ф-у-у! Д° того наЪлся, что даже л'Ьнь руку поднять, чтобы сбросить этихъ пЪтуховъ. 
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Взглянулъ и влюбился. 

Х О Р О В О Д Ъ. Я З А Щ И Щ А Ю . 

Закружилася головушка, 

Развязался поясокъ. 

ЗапЪваетъ мой соловушка, 

ЗапЪваетъ, милъ дружокъ. 

На лугу хороводъ, на шелковомъ хороводъ, 

Точитъ мЪсяцъ, точитъ къ ночи о сосну круты-рога 

Вылетаетъ тройка шалыхъ изъ тесовыхъ изъ воротъ 

Въ лентахъ гривы, съ бубенцами золоченая дуга. 

Ой, плыву, плыву лебедушкой, 

Ой, подружки, не доплыть. 

Другъ зоветъ меня изводушкой— 

Заказалъ себя любить. 

Въ небеса-голоса. Разрумянилась краса, 

Въ правой рученькЪ платочекъ, словно бЪлый голубокъ, 

Очи—вишни наливныя, что смола, черна коса, 

Алый маковый цвЪточекъ—малъ сафьяновъ башмачекъ. 

Скажетъ другъ словцо медовое— 

Обовьюсь, какъ повитель. 

Ой, скрипи, скрипи дубовая, 

Ходуномъ ходи постель. 

Погоняй удалецъ, распригожій молодецъ, 

Смотритъ дЪвка на дорогу не видать-ли женишка. 

Все давно готово къ свадьбЪ, ждетъ соломенный вЪнецъ, 

ПовЪнчаетъ попъ болотный вкругъ осинова пенька. 

Кровь—печать дружку подарочекъ, 

ПоцЪлую столько разъ, 

Сколько въ морЪ синемъ ярочекъ, 

Сколько въ небЪ ночью глазъ. 

Разступись хороводъ, разбЪгись хороводъ, 

Стойте кони, стойте свЪтьт. Здравствуй, лапушка-краса. 

Ой и гдЪ ты, дЪдовъ пчельникъ, гдЪ ты бабкинъ огородъ? 

Воля, воля яровая, поле, вЪтеръ, небеса! 

Александръ Рославлевъ. 

УХОДЪ СТОЛЫПИНА. 

Октябристъ сказалъ. 
— Если премьеръ Столыпинъ уйдетъ—я этого не 

переживу! 
— А что же вы сд лаете? 
— Поступлю въ союзъ русскаго народа! 

ДЕШЕВОЕ ОБРАЗОВАНА. 

Отецъ распекаетъ сына. 
— Опять ты, негодяй, двойку получилъ!? Бери при-

м ръ съ поляковъ! Я на тебя трачу сотни рублей, а 
наше министерство отпускаетъ на образованіе Польши 
по статистик , 4х/г коп йки на душу... И что же!! Поляки 
за 9 коп екъ ухитряются д лать изъ простыхъ маль-
чишекъ—Генрика Сенкевича и Стефана Жеромскаго!! 

...Довольно! Чаша терп нія переполнилась. Посл дней каплей — 
были думскіе дебаты о нашемъ в домств . Пора намъ встать на за
щиту нашей чести! Намъ съ высоты думской кафедры бросили въ лицо 
обвиненіе: интенданты — воры. 

Пусть судьей будетъ русское общество, пусть судьей будетъ 
русскій народъ! 

Я в рю, твердо в рю въ торжество справедливости, я в рю, не
поколебимо, что обвиненіе будетъ признано недобросов стнымъ. 

Не нужно вовсе быть юристомъ, чтобы понять, какая глубокая 
пропасть отд ляетъ интенданта отъ вора. 

Постараюсь классифицировать эти два, такъ сказать, обществен-
ныхъ явленія. 

Воръ предпочитаетъ взять то, что плохо лежитъ. Воръ всегда 
беретъ то, что заготовлено не его трудами. 

Интендантъ предпочитаетъ взять то, что хорошо лежитъ. Интен
дантъ всегда беретъ то, что заготовлено его трудами. 

Радіусъ д ятельности вора значительно длинн е радіуса д ятель-
ности интенданта и потому зло, причиняемое первымъ, больше — при-
чиняемаго вторымъ, если допустить, что второй способенъ причинить 
ЗЛО. :}'Гі Г . •.• 

Я торжественно заявляю, что интендантъ органически, по натур 
своей, не способенъ причинить зло, нанести ущербъ и т. п. 

Я торжественно заявляю, что мы, интенданты, — герои. 
Чтобы не быть голословнымъ, скажу сл дующее: 
Господа, разв не нужно быть героемъ, чтобы въ то время, когда 

войска рвутся въ бой, пламен я желаніемъ грудь-съ-грудью сразиться 
съ врагомъ,—подавить въ себ это общее желаніе, подавить въ себ 
жажду поб дить или умереть и направить всю энёрпкх, лучшія свои 
чувства и мысли на сапоги, башлыки, полушубки, с но и харчи?! 

Даже въ моменты пораженій и отступленій, когда общее смятеніе 
достигало того, что солдаты бросали свои винтовки, интенданты оста
вались в рны своему призванію: они спасали все, что можно было 
спасти. У меня н тъ подъ рукою нужнаго матеріала, но я в рю: я 
могъ бы доказать, что въ минуты общей растерянности интенданты 
уносили изъ-подъ непріятельскаго огня не только предметы войскового 
обоза, но и денежные ящики, въ которыхъ хранились полковыя суммы. 

Нужно отм тить, что подобное честное и высоко-сознательное отно-
шеніе къ своему призванію вытекало отнюдь не изъ какихъ-либо ко-
рыстныхъ видовъ. Этому можетъ,- подтвержденіемъ служить фактъ 
отсутствія претензій на законную третью часть находки. На сколько 
порядочны въ этомъ отношеніи интенданты можно вид ть изъ того, 
что они, не желая, чтобы имъ навязывали эту закоцную часть, не 
докладывали по начальству о находк такой суммы, а просто препро
вождали ему деньги разными суммами. 

Господа, скажите, положа руку на сердце, въ какомъ другомъ 
в домств военнаго министерства, въ какой другой части арміи суще
ствуетъ такое содружество, такое пониманіе общности интересовъ, 
какъ въ интендантств . Нигд ! 

Кто-то изъ думскихъ ораторовъ высказалъ мысль, что я интендант
ства всего міра — вороваты". 

Если эта мысль в рна по отношенію къ одному изъ иностранныхъ 
интендантствъ или даже по отношенію ко вс мъ иностраннымъ интен-
дантствамъ, то наше интендантство — выше подозр ній. 

Едва только преступная часть печати старалась набросить т нь 
на кого-либо изъ членовъ нашей корпораціи, оклеветанный не заме-
длялъ заявить, что онъ обратится къ суду. 

Ясно всякому непредуб жденному лицу, что воръ никогда не 
посм етъ грозить судомъ. Воръ боится суда больше, ч мъ чортъ ладона. 

Кто-то изъ авторитетовъ въ военномъ д л высказалъ мысль, что 
„армія поб ждаетъ ногами", то-есть, обувью солдатскихъ ногъ. Это 
совершенно в рно. Интенданты давно усвоили эту мысль и потому 
въ ихъ срёд необутыхъ н тъ. 

Конечно, я знаю, что и въ нашей сред есть плевелы, что под
тверждается н которыми судебными процессами. Но, по-моему, это 
свид тельствуетъ лишь о томъ, что лица, попавщія на скамью под-
судимыхъ, очутились въ интендантств совершенно случайно. Тотъ, 
кто идетъ въ интенданты по призванію — на эту скамью не попадетъ. 

Итакъ, гораздо правильн е будетъ обвинить не интендантовъ въ 
воровств , а воровъ въ стремленіи проникнуть въ интенданты. 

Я кончилъ. 
За коллективнаго интенданта 

И. Гуревичъ. 



Д Р А М А Рис. А. Радакойй. 

... Но пока онъ шелъ къ ея уху, чтобы открыть ей свои чувства, она оказалась такой длинной, что 
онъ хже успЪлъ разлюбить ее. Мораль: Хорошо быть породистой, но не очень. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО (ПРИБОЙ». 

С О Б А К А . 

(Посвящается Отто Каменскому и Анатолію Вейнингеру). 

Однажды, собираясь въ маскарадъ, студентъ Ивановъ од лъ 
маску, представлявшую собачью морду. 

Посмотр въ на себя въ зеркало, студентъ былъ очень пораженъ: 
онъ, какъ дв капли воды, походилъ на собаку! 

Въ мозгу зародилось какое-то новое странное чувство... Студентъ 
попробовалъ взвизгнуть—вышло очень похоже. 

Сердце его замерло отъ страннаго новаго неизв даннаго ощуще-
нія. Ему захот лось с сть на заднія лапы, поваляться на ковр , 
разразиться звонкимъ радостнымъ лаемъ... 

Снявъ маску, онъ поб жалъ въ м ховой магазинъ, купилъ со
бачью шкуру И, вернувшись, сталъ лихорадочно натягивать ее на себя. 

Шкура пришлась какъ разъ впору. 
Онъ подошелъ къ трюмо и тихонько завылъ: передъ нимъ стояла 

большая красивая собака, ласково помахивая пушистымъ хвостомъ 
— Хорошо бы, — подумалъ студентъ, — пробраться въ кухню, 

украсть у кухарки кости, которыя лежатъ подъ столомъ, и погрызть ихъ. 
Тихо стуча лапами о паркетъ, студентъ пробирался въ кухню 

и въ мозгу его сид ла мысль: 
— Узнаютъ его или н тъ?.. 
Увид въ собаку, кухарка поманила ее пальцемъ и сказала: 
— Цуцикъ, цуцикъ! 
— Не узнала!—облегченно вздохнулъ студентъ и, прис въ на 

полъ, почесалъ у себя ногой за ухомъ. 
Кухарка дала ему косточекъ и, не обращая на собаку вниманія, 

стала передъ сномъ разд ваться... Но у студента не явилось даже 
мал йшаго чувства мужского нечистаго любопытства... Равнодушно 
отвернувъ морду отъ полуразд той кухарки, студентъ погрузился въ 
мечты о породистой шотландской собак Валькиріи, которая жила въ 
томъ же подъ зд . 

Студентъ съ радостнымъ удивленіемъ прислушивался къ новому 
собачьему чувству, которое наростало въ его мохнатой груди и, на
конецъ, глухо залаявъ, замахалъ хвостомъ и выб жалъ чернымъ 
ходомъ на л стницу. 

Валькиріи не было, и студентъ, вздохнувъ, пошелъ отыскивать ее 
по шумнымъ, люднымъ улицамъ. Было легко, по собачьему, радостно, 
но, въ то же время, какъ-то, по челов чески, грустно. 

Онъ былъ такъ похожъ на настоящую собаку, что бродившія по 
улицамъ собаки обманывались и долго брели за студентомъ, обнюхивая 
и заигрывая съ нимъ. 

Поднявъ л вое ухо, студентъ сердито замахалъ хвостомъ и при
слушался. Прямо на него шелъ, весело посвистывая, розовый и ра
достный Анатолій Каменскій... Студентъ глухо заворчалъ и, открывъ 
зубастую пасть, бросился на испуганнаго Каменскаго. 

— Ай-яй-яй!—закричалъ литераторъ. 
Студентъ вц пился зубами въ его икру и, трепля Каменскаго, 

говорилъ челов чьимъ голосомъ: 
— Вотъ теб , вотъ! Не выдумывай такихъ вещей... 
Каменскій рыдалъ. Было грустно и въ то же время радостно. 

Волкъ 

« М О Л О Д О и». 

Учитель говоритъ первоклассникамъ: 
— Вотъ, д ти, перепишите на завтра чистенько это стихотвореніе 

Пушкина отсюда и до сюда. 
Съ задней скамейки подымается ученикъ. 
— Г. учитель! Вм сто перепйсыванія, не разр шите ли вы мн 

написать лучше что-нибудь оригинальное?! 

— А талантливъ все-таки русскій мужикъ!—умиленно воскликнулъ 
мирнообновленецъ. 

— Вотъ, поэтому, ему и не надо давать земли, — сказалъ Мар
ковъ 2-й. 

— То-естъ, почему же это? 
— Да такъ. Если у него не будетъ земли, ему некуда будетъ 

зарывать своихъ талантовъ! 

НЕДОРАЗУМ НІЕ. 

Она была поэтесса, 
Поэтесса бальзаковскихъ лЪтъ. 
А онъ былъ просто повЪса— 
Курчавый и пылкій брюнетъ. 

ПовЪса пришелъ къ поэтессЪ, 

Въ полумракЪ дышали духи, 

На софЪ, какъ въ торжественной мессЪ, 

Поэтеса гнусила стихи: 

«О, сумЪй огнедышащей лаской 
Всколыхнуть мою сонную страсть. 
Къ пЪнЪ бедеръ, за алой подвязкой 
Ты не бойся устами припасть!» 

«Я свЪжа, какъ дыханье левкоя... 
О, сплетемъ же истомности тЪлъ!» 
Продолженіе было такое, 
Что курчавый брюнетъ покраснЪлъ. 

ПокраснЪлъ, но оправился быстро 

И подумалъ: была не была! 

ЗдЪсь не думскія рЪчи министра, 

Не слова здЪсь нужны, а дЪла... 

Съ несдержанной силой кентавра 

Поэтессу повЪса привлекъ. 

Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!» 

Охладило кипучій потокъ. 

«Простите»...—вскочилъ онъ.—«Вы сами»... 

Но въ глазахъ ея холодъ и честь: 

«Вы смЪли къ порядочной дамЪ, 

Какъ дворникъ, съ объятьями лЪзть?! 

Вотъ чинная Мавра. И задомъ 

Уходитъ испуганный гость. 

Въ передней растеряннымъ взглядомъ 

Онъ долго искалъ свою трость... 

Съ лицомъ бЪлЪе магнезіи 
Шелъ съ лЪстницы пылкій брюнетъ: 
Не понялъ онъ новой поэзіи 
Поэтессы бальзаковскихъ лЪтъ! 

Саша Черный. 

В О З М У Т И Т Е Л Ь Н О ! 

— Этакое безобразіе. По этапу пришлось идти. Вотъ 
она русская д йствительность-то! 

— Что, разв паспорта не было? 
— Какое! — Даже два было... 

Св жій. 

^.»л>^Ч»Ич *i'.;!'fc 



В Е С E H H J Й Р О М А Н Ъ. 

Рис. А. Юнгері 

щ-

Какая хорошенькая!! — Сударыня! ПовЪрьте, я... Можно 
сказать, всЪмъ сердцемъ... 

— НЪтъ, чортъ забери! Сюда я ни 
За что не пролЪзу. Эй, сударыня! Уда
лимся лучше поболтать въ лЪсъ, подъ 
древесную сЪнь! 



Рис. Ре-ми. 
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ПЕРВЫЙ ДЕБЮТЪ. 

— Эхъ! Л* теперь даже жалЪю, что старикъ подарилъ мнЪ этотъ автомобиль... МнЪ л же давно нужно 
приказать Ъхать домой, а я забыла, какъ называется тотъ лохматый человЪкъ, который держится впереди 
За колесо. 
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СМЕКНУЛЪ. 

На урок н мецкаго 
языка. 

Учитель. — Что зна
читъ: шварцъ? 

(Ученикъ молчитъ). 
Учитель. — Что зна

читъ: шварцъ-бротъ? 
Ученикъ. 

хл бъ. 
Учитель. 

вальдъ? 
Ученикъ. 

л съ. 
Учитель. 

— Черный 

—А' шварцъ-

— Черный 

— Ну, такъ 
что же значитъ: шварцъ? 

Ученикъ (быстро и ра
достно). — Черный ми
нистръ! -н-а-о-

СЧАСТЛИВЕЦЪ. 

Столоначальн. —' Вы, 
что, холосты или женаты? 

Юнецъ. Женатъ-съ! 
Стол. -

давно? 
Юн. -

давно. 
Стол 
Юн. 

д лю-съ. 

— Значитъ, не-

О, н тъ, очень 

; — А какъ? 
— Другую не-

п. к. 

ОТР ЗАЛЪ. 

— Сколько будетъ: 
дважды два? 

— Сорокъ. 
— Какъ, сорокъ? 
^- Да такъ, сорокъ. 
— Докажите. 
— Дважды два — че

тыре, да нуль за глупый 
вопросъ. 

ПРИЗВАШЕ. 

— Какимъ образомъ вы 
сд лались рецензентомъ? 

— Я съ д тства чувст
вовалъ отвращеніе къ те
атру, о. д. 

Сатириком' № 18 
V * 

Рис. Н. Р. 

ПО ПРИВЫЧК (ВЪ ТРАМВА ). 

— ЭЙ? пассюшай! Держи направо, ко второму подъЪзду. 

ДЕНЬ ГОСПОЖИ СПАНДИКОВОЙ. 

День госпожи Спандиковой начался обычно. 
Съ утра она поколотила сына Кольку, выругала сос дку по дач 

„хронической дурой" и „рыжей тетехой", а потомъ долго причесы
валась. 

Причесавшись, долго прикалывала къ голов модную шляпу и 
долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку. 

Когда зеленая коробка забылась об ими спорящими сторонами, 
а, вм сто этого, прислуга выставила рядъ основательныхъ возраженій 
противъ поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспо
мнила о город и, схвативъ за руки сына Кольку и дочь Галочку, 
помчалась съ ними къ вокзалу. 

Въ город она купила десять фунтовъ сахарнаго песку, цв токъ 
въ глиняномъ горшк и опять колотила Кольку. 

Колька наружно отнесся къ невзгодамъ своей молодой жизни 
равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери, при первомъ 
удобномъ случа . 

Направляясь къ вокзалу, госпожа Спандикова засмотр лась на 
какого-то красиваго молодого челов ка, вздохнула, сд лала грустныя 
глаза и сейчасъ же попала подъ оглоблю извозчика. 

Извозчикъ сообщилъ, что считаетъ ее чертовой куклой, а гос
пожа Спандикова высказала соображеніе, что извозчикъ мерзавецъ, 

и что долгъ подсказываетъ ей довести о его поведении до св д нія 
какого-то генералъ-прокурора. 

Но извозчикъ уже у халъ, и госпожа Спандикова, схвативъ за 
руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзалъ. 

Колька, сахаръ, госпожа Спандикова и цв токъ пом стились въ 
вагон , а Галочка куда-то д лась. Такъ какъ искать ее по вокзалу 
было поздно, то, когда тронулся по здъ, госпожа Спандикова успо
коилась. 

— Дрянная д вченка вернется на городскую квартиру и перено-
чуетъ у сос дки Нас дкиной. 

По здъ мчался. Стоя на площадк вагона, госпожа Спандикова 
разговаривала съ жирной женщиной и не обращала вниманія на 
Кольку. А Колька вынулъ ножикъ и тихонько пропоролъ имъ м -
шочекъ съ сахарнымъ пескомъ. 

Когда по здъ остановился на промежуточной станціи, госпожа 
Спандикова почувствовала, что м шочекъ сд лался легокъ и сначала 
радовалась, но потомъ ахнувъ, бросилась изъ вагона въ хвостъ по-

зда подбирать сахаръ. 
По здъ же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и 

умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песокъ оказалось 
задачей невыполнимой, потому что онъ растянулся на ц лую версту 
и перем шался съ настоящимъ пескомъ. 

— Мука моя мученская!—простонала госпожа Спандикова и бро-

SC3S==S SSiae ЩМё 
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сила пустой м шочекъ. Съ полчаса побродила безц льно по пути и, 
вдохнувъ, р шила идти до своей дачи п шкомъ. 

Изъ Галочки, сахара, Кольки и госпожи Спандиковой осталось 
двое: Спандикова и цв токъ, отъ котораго горшокъ отвалился на рельсу 
и разбился, такъ какъ влад лица растенія держала его за верхушку. 

Вернувшись на дачу съ верхушкой цв тка, госпожа Спандикова 
долго колотила Кольку, но не за его прод лку съ м шкомъ, а за то, 
что по здъ двинулся раньше времени, необходимаго госпож Спан
диковой для сбора сахара. 

* 
* * 

Передъ об домъ госпожа Спандикова отправилась купаться и, 
такъ какъ долго не возвращалась, то мужъ обезпокоился и, пооб -
давъ, пошелъ за ней. 

Онъ нашелъ ее сидящей на нижней ступеньк л стницы, около 
самой воды, уже од той, но горько плачущей. 

— Чего ты?—спросилъ господинъ Спандиковъ. 
— Я потеряла обручальное кольцо въ вод ,—всхлипнула госпожа 

Спандикова. 
— Ну? Очень жаль. Впрочемъ, что же д лать—потеряла, значитъ, 

и н тъ его. Пойдемъ. » 
— Какъ пойдемъ?—вспыхнула госпожа Спандикова.—Такъ мо

жетъ говорить только старый оселъ! 
— Чего ты ругаешься? Кто же можетъ быть виноватъ въ томъ, 

что кольцо пропало? 
Такъ какъ кольцо въ свое время было подарено мужемъ, то 

госпожа Спандикова, призадумавшись, отв тила: 
— Ты. 
— Ну ладно, ну я... Пойдемъ, милая. 
— Какъ пойдемъ!? Кольцо необходимо найти. 
— Я куплю другое. Пойдемъ милая. 
— Онъ купитъ другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять 

обручальное кольцо, значитъ—большое несчастье. 
— Первый разъ слышу! 
— Онъ первый разъ слышитъ!.. Это изв стно всякому младенцу. 
— Ну, я иду домой. 
— Онъ пойдетъ домой! Неужели ты не догадываешься, что теб 

нужно сд лать? 
— Купить другое?—пошутилъ мужъ. 
Госпожа Спандикова всплеснула руками. 
— Онъ купитъ другое! Разд вайся сейчасъ же и л зь въ воду. 

Я не могу уйти безъ кольца... Это принесетъ намъ страшное несчастье. 
|Уг Да мн не хочется. 

..і**щй^у ъ&~ • "'-*&-• -*k*~ '- •• •' • 
Между супругами возгор лся жаркій споръ, результатомъ кото

раго явилось то, что господинъ Спандиковъ разд лся и, морщась, 
пол зъ въ воду. 

— Ищи тутъ! 
Онъ нырнулъ и, наткнувшись ухомъ на какой-то камень, выл зъ 

обратно. 
— Ищи же тутъ! Нырни еще. 
Мужъ нырнулъ еще. Потомъ, отфыркиваясь, спросилъ: 
— Разв ты въ этомъ м ст купалась? 
— Н тъ... вотъ зд сь! Но я думаю, что теченіемъ отнесло его въ 

эту сторону. 
— Да теченіе не оттуда, а отсюда. 
— Не можетъ быть... Почему же, когда мы купались у Красной 

рощи, теченіе было отсюда? 
— Потому что мы были на томъ берегу р ки. 
— Это все равно! Ищи! 
Посин вшій, дрожащій господинъ Спандиковъ нырнулъ и потомъ 

выл зъ на л сенку, грустный съ искаженнымъ лицомъ!.. 
— Не могу больше!—прохрип лъ онъ. 
— Это еще что за новости?! 
— Я только что пооб далъ, а ты меня держишь полчаса въ хо

лодной вод . Это можетъ отразиться плохо для моего здоровья. 
— Вотъ глупости! А если мы не найдемъ кольца, то прим та го

воритъ, что съ нами приключится несчастье... Поищи еще зд сь... 

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась къ 
мужу и кричала: 

— Поищи еще вотъ тутъ! Въ то время, когда я купалась, дулъ 
с веро-восточный в теръ... 

Въ сущности, в теръ указаннаго госпожей Спандиковой напра
вления не дулъ, да и сама она не знала, какое онъ им лъ отношеніе 
къ м стопребыванію кольца, но, т мъ не мен е, господинъ Спанди
ковъ, зеленый, какъ лягушка, покорно окунался въ воду и потомъ, 
отдуваясь, поднимался со странной, маленькой отъ мокрыхъ волосъ 
головой и слипшейся бородкой. 

Вернулись вечеромъ. 
Господинъ Спандиковъ легъ въ постель и все время дрожалъ, 

хотя его укрыли теплымъ од яломъ. Потомъ ему дали коньяку, но 
у него появилась рвота. Въ одиннадцать съ половиной часовъ госпо
динъ Спандиковъ умеръ 

На дач все оживилось. 
Послышался вой прислуги, плачъ д тей и рыданія самой госпожи 

Спандиковой. 
Чтобы разд лить съ к мъ-нибудь горе, госпожа Спандикова по

слала за сос дкой, названной, ею утромъ „хронической дурой" и 
„рыжей тетехой". 

Забывъ обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала 
жалобы на жестокую судьбу. 

Сочувствовала. 
Утромъ рыжая сос дка говорила своему мужу: 
— Видишь! А ты еще не в рилъ прим тамъ. Спандиковы-то, что 

живутъ рядомъ съ нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. 
Это страшно скверная прим та! 

— Ну?—спросилъ мужъ хронической дуры. 
— Ну—и въ тотъ же день у нея умираетъ мужъ! Можешь себ 

представить? 
Аркадіі Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ І САТИРИКОНА' 

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

А. Петербургъ. ч. 
119. Боровая, 23.—Писателю.— 

Газету въ апреле я редко сталъ читать 
Больше зубрю русскій языкъ... 

Сопоставленіе посл дней строки съ отсутствіемъ трехъ „ " въ 
первой строк такъ глупо, что мы подозр ваемъ: не сд лали ли вы 
этого нарочно? 

120. Въ пространство.—Л. Новиц—му.— „Пока посылаю пу
стячки",— написали вы и приложили рукопись въ триста строкъ. 

Такъ, н кто, которому съ крыши строющагося дома посыпались 
на голову кирпичи, съ неудовольствіемъ сказалъ: 

— Какъ нынче пыльно! 

Б. Провинція. 
121. Москва.—Наблюдателю,—Сюжетъ хорошъ, но вещь не сд -

лана, какъ сл дуетъ. 

122. Кіевъ.—Томчикову,Харьковъ.—Эмзе, Безъ города.—Шаш , 
Въ пространство—Ихшіазавру, Одесса.—Де-Нолю,Вильна.—2К.,— 
Москва.—Славянину... 

Милые, дорогіе неизв стные мн авторы!.. Собралъ я васъ семь 
челов къ воедино, обвелъ добрымъ взглядомъ, да и говорю: н тъ! 
Милые: Эмзе, Шаша, Де-Ноль... не обижайтесь на насъ! право же не 
подходитъ все то, что вы сочинили. 

123. Н.-Новгородъ. — Шпад'у.—Товарищеское спасибо вамъ за 
сочувствіе и пониманіе ц лей нашего журнала. „Въ л су"—пойдетъ. 

124. Екатеринославъ NN. — Настоящая фамилія О. Л. д'Ора 
не Дымшицъ, а совс мъ напротивъ. Напрасно вы держали пари. 
Заплатите. 

125. Симферополь. —Рощину.—Ъ^яь вотъ. вдуматься только, въ 
сущности, пустяки: во второй строф не хватаетъ одной гласной, въ 
третьей не хватаетъ рифмы и въ пятой—двумя гласными больше... 
Только и всего. А получаются стишонки прескверные. 

126. Москва. -Павлу Г.—Кованный стиль: 
„Чистя апельсинъ, она поглядывала на полковника и съ удоволь-

ствіемъ кусала его острыми зубками". 
— Вы ли когда-нибудь полковниковъ?— спросятъ Павла Г. 
— Н тъ,—отв титъ Павелъ Г.,—но героиня моихъ разсказовъ 

частенько питались ими. 

127. Ст. Казатинъ.—Гус. Э—ову.—Нашъ долгъ сообщить вамъ, 
что адажіо не есть фамилія композитора и „тумба" отнюдь не музы
кальный инструментъ. 

Ave. 

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

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11 
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Я Ъ М £ Ц К I Й Ю М О Р Ъ 
(Рисунокъ Олафа Гульбрансона изъ Simplicissimus'a). 

• Оаі 
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Господь велЪлъ — и въ свЪтЪ дня 

ВсЪ крины, злаки разцвЪтаютъ... 

Но эти бабочки меня 

Смирснномудраго смущаютъ. 

Господь! Ужель весеннимъ днемъ 

Когда такъ чуденъ блескъ природы 

И славятъ Господа народы 

Опять встречаюсь я съ грЪхомъ. 

Кто посрамилъ тебя, Господь, 

При свЪтЪ солнечнаго дня, 

Того кощуственная плоть 

Достойна пищей стать огня! 

Когда опять Господнимъ чудомъ 

Въ поляхъ мы зримъ весенній цвЪтъ, 

Вы занимаетесь тутъ блудомъ?! 

Не потерплю того я! НЪтъ!! 
Переподъ Петра П. 

fciw 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

іг-

Недостатокъ 
па 

Д-ръ И. Краузе въ С-Петербург : „Гема
тогенъ д-ра Гоммеля принимала моя жена и 
съ блестящимъ усп хомъ; это средство 
возбуждаетъ аппетитъ, хорошо перено
сится, пріятнаго "вкуса и несомн нно способ-
ствуетъ улучшенію общаго состоянія, вы
ражающемся, кром другихъ признаковъ, ВЪ 
повышеніи работоспособности, увеличеніи 
въ в с . Бывшія до того головокружения, 
безсонница, отеки ступней довольно скоро 
исчезли и, вм ст съ т мъ, появился лучшій 
цв тъ лица, хорошее доброе настроеніе духа. 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

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

Телефонъ 57-06. Телефонъ 57-06. 

аппетита. 

GRAND PRIX 

I 

1905 
въ Париж 1905 года. 

П Р . К И Н У Н Е Н А 

высшая награда на Международной 
Гигіенической выставк 

ЭЛЕОПАТЪ. 
Наилучшее средство для волосъ. Въ Россіи въ употреблепіи бол е 30 л тъШ 
Ц на флакона 1 руб. 50 КОП., 2 флакона высылаются почтою за 4 рубля. 

При каждомъ флакон брошюра д-ра медицины Ю. Э. Ф Р И Д Л Е Н Д Е Р А : 

((ВОЛОСЫ)), 
уходъ за ними, бол зни ихъ и л ченіе съ помощью ЭЛЕ ОП AT А пров. Кинунена. 

Брошюра высылается желающимъ БЕЗПЛАТНО и з ъ главнаго склада ЭЛЕОПАТА 
провизора КИНУНЕНА в ъ C.-Петербург , Разъ зжая, 13. 

ОБЛЕГЧИТЕ СВОИ БЮДЖЕТЫ 
10. НЕВСКІИ, 10. 

„Французскій Магазинъ" 
предлаг. ИЗЯЩНОЕ МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ СЪ РАЗСР0ЧК0И ПЛА
ТЕЖА и на самыхъ льготныхъ условіяхъ, не обременяющихъ домаш-
няго бюджета. Главное вниманіе обращено на прочность това-

ровъ и полное удовлетвореніе "гг. заказчиковъ и покупателей. 

•ЧЧ",'" 

Невскій 34.— Тел. 79-58. 

Зубная лечебница Г. А. ГОЛАНДСКАГО. 
Повторительные зубоврачебные курсы. (Утв. Мин. В. Д.). Пріемъ слушателей. 
Леченіе. Пломбир, золотомъ, фарфор, и др. матер. Искусствен, зубы на 
каучук , золот. коронк , мостовид. работы (безъ нёба), золотыя и др. метал, 
вставки. Регуляція зубовъ и пересад. Удаленіе подъ общимъ наркоз, и м -
стообезбол ваніемъ. Пріемъ отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера, вечерній пріемъ 

и дежурство. 
Невскій 34.—Тел. 79-58. 

»и** *р*ант 

Г ІТРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД-
ДЪЛНИ И ВСЯКІЯ ПОДРАЖАНІЯ И 

ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯ ЩІЯ СЪ 
ОХРАН. КЛЕЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ. ПЛОМ
БОЙ РУССНАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Л М 

С В % ч И 

ВШ-АН З О Л Ь - Й 
ГЕДЕКЕ и KS. 

РЕК0М. ДЛЯ БЫСТРАГ0, 9Д0БНАГ0 
И БЕЗБ0Л-БЗНЕННАГ0 ИЗЛЪЧЕНІЯ 

Это испытанное.благотворно-д й-
ствуюшее средство признано вра
чами аа лучшее Ц на I р . 75 к. 
Продажа 8ъ аптекахъ и 
^лучш. аптекар. магазин^ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВТ> РОССШ 

пров. Э. ЮРГЕНСЪ. 
Волхонка. МОСКВА. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СЛУЧАЕМЪ! 

Небывалая дешевая продажа: ги
тары, скрипки, мандолины, цитры, 
домры и. гармоники. Выучиваю 

играть, за усп хъ ручаюсь. 
В. Пушкинъ. СПБ., Глазовая ул., 26. 

Требуйте прейсь-курантъ. 

ВЕЛОСИПЕДЫ 

изв стн йшихъ фабрикъ 

„БРбННАБОР " 

и „лейтнер " 
им ются на склад въ громадн. 
выбор , а также и принадл. и 
отд льн. части къ велосипедамъ 

вс хъ системъ. 

ЖИТЕЛЯМЪ С.-ПЕТЕРБУРГА 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА 

ПЛАТЕЖА 

по 5 р. въ м с. 
ТОРГОВЫЙ д о м ъ 

3, КИНКМАНЪ и К0. 
СПБ., Гороховая, 17. 

(у Краен, моста). 

JC 

Получены нов йшія модели велосипедовъ и мо-
тоцикловъ: н мецкихъ фабрикъ „Вандереръ" и 
„Марсъ" и англійской Brown Brothers, London, 
(В. S. А.), прочность, легкость хода и изящность 
вн шнаго вида всему міру достаточно изв стны. 

ВСЪ ВЕЛОСИПЕДЫ ЗАГРАНИЧНОЙ СБОРКИ. ДОПУСКАЕТСЯ 
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Единственные представители: ПТЛППГ „ П Л Р Л Г А У П П 
ТОРГОВЫЙ домъ ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 

Главный Складъ: Гороховая, 48. Отд леніе: Литейный пр., 40. Телеф. 221-54 и 38-75. 

ХОТИТЕ БЫТЬ КРАСИВОЙ? 
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЪХЪ АПТЕК. И КОСМЕТИЧ. МАГАЗ. 

КРЕМЪ, МЫЛО и ПУДРУ 
Т-ва РЕНЕССАНСЪ. 

KPFMTi PFUCPPAUPTi ( D e 1 а Reine) создаетъ, поддерЙвР-
ПГLIT! D ГСПСииНПии ваетъ и возвращаетъ красоту, молц-
дитъ и д лаетъ лицо юношески св жимъ, уничтожаетъ угри, прыщи, 
веснушки, морщины, гусиныя лапки, вообще, очищаетъ лицо, д -

лаетъ кожу гладкой и красивой. 

ВЫСШІЯ НАГРАДЫ —ЗОЛОТЫЯ МЕДАЛИ. 
П Г Т Р Р С Г А Й Т Р Г к П Л П П .ПГШТ.І П р и П 0 КУп к в ъ магазинахъ обращайте 
» » 1 JdrCI Л г і 1 CUD П и Д Д D J l U n DI вниманіе на этикетъ: на вн шней сто-

рон женская головка (см. рисунокъ), а на эадней красная- марка за JVs 9312. 
За 14 коп екъ (марки, во изб жаніе пропажи, обязательно посылать «заказнымъ») вы 

получите отъ насъ: 1) изящную книжку, въ которой р шены вс вопросы, волнующіе каж
дую женщину, и руководство къ в чной красот ; 2) брошюру со множествомъ отзывовъ муж-
чинъ и жепщипъ, уб дившихся въ поразительномъ д йствіи „КРЕМА РЕНЕССАНСЪ", 
(De la Reine) и одновременно съ пили С О В Е Р Ш Е Н Н О Б Е З П Л А Т Н О 

пробную дозу „Кремъ Ренессансъ" (De la Reine). 
Главная контора и складъ Т-ва „РЕНЕССАНСЪ": 

СПБ., Владимірскій пр., д. № 8 — 20, Бель-этажъ. Телефонъ № 35-95. 
Салонъ для продажи открыть отъ 10—7 ч. веч., кром праздниковъ. 

•••ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА 

НОВЫЯ КНИГИ: 
и вс методы его л ченія Проф. 

Гаммона. 
Теченіе бол зни и вс способы изл ченія по трудамъ 
проф. Жозана, Кромайера, Гаммона, Крефдинга и друг. 

ІІІі ПЭКЪ ПрбДуПрбДИТЬ ОВрвМеННОСТЬ трудамъ проф. Герман. Универститета. 
Высылается наложеннымъ платежомъ. Ц на каждой книги въ закрытомъ пакет 1 р. 50 к. Аз. 
Рос. 2 р. Вс книги высылаются за 3 р. 75 к. Аз. Рос. 4 р. 25 к. Адресъ: книгоиздательство 

«ПОМОЩЬ», Невскій, 92—9. С.-Петербургъ. 
• • • • • • • Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т У Т Т Т Т Т Т Т Т Т Г Т Т Т Т Т 

I. Частичное и полное половое безсиліе 
II. Трипперъ и сифилисъ. 

Р А З Н Ы Е в з г л я д ы . 

Отецъ. — Моя дочь рисуетъ, пишетъ стихи, поетъ 
и играетъ на роял !! 

Женихъ. — Хорошо. А теперь потрудитесь перечи
слить ея достоинства! 

і 
I 
I 
і 
I 

J 
4 

Въ 1909 г. будетъ выходить и продаваться во вс хъ 
магазинахъ (ц на № 25 к.) 

„ОСТРОВЪ" I 
ежем сячный журналъ стиховъ, издающійся при участіи Гумилева, 
Кузмина, Потемкина и графа А. Н. Толстого и сотрудничеств Аннен-
скаго, Бальмонта, Блока, Б лаго, Волошина, Иванова, Кондратьева, 

Пяста, Соловьева, Столицы и др. 
Подписка (2 р. въ годъ, 1 р. за V2 г°Да) принимается въ редакціи и 

контор : Глазовская ул., 15, кв. 18. С.-Петербургъ 

I 
I 
I 
I 
I 
» 

I 
I 
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Н І Ь Т Ъ І Л ЧШЕ 
ЬпАПНРасъИ 

і і 'НАДО и' 

ю шт. о н 

Т̂ БРШАПШАЛЪ 

К О Р € Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕН

НЫЕ, ГИПЕНИ-
ЧЕСКІЕ И ФРАН- • 

ЦУЗСКІЕ і 
ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДАМСКОЙ ГИПЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ППРИЖП. 

РНЗНЫЕ ФПСОНЫ и 

КОНСТРУКЦІИ. 

Магазинъ С.-Петербургсной 
бандажной фабрики 

Телефонъ 
238-40. МАРКУСА ЗАКСА 

ЛИТЕЙНЫЙ, 451 8 
противъ 

Бассейной. 
Брошюры высылаются по 

требованію. 

•••»•••••••••••••••••••• 

ОРУЖЕЙНАЯ 
ФАБРИКА въ Ижевскомъзавод , 

Вятской губ. 

А. Н. ЕВДОКИМОВА. 
еырабатываетъ ружья шомпол, и централ, отъ 3 до 500 р. 
Въ огромонмъ выборгь центральный ружья 

и револьверы, лучшихъ заграничн. заводовъ. 

Ремонтъ и переделка всъть СИСТЕМЪ ружей. 

П Р Е Й С Ъ - К а Р А Н Т Ъ Б Е З П Л А Т Н О . 

A G E N E V E . 
Jeunes filles ou jeunes gens se-
rieux desirant faire des etudes a Geneve 
trouveraient tres jolies chambres et 
bonne pension avec faculte de prendre 
des lecons de francais, chez une dame 
serieuse et honorable. S'adresser pour 
les renseignements: С.-Петербургъ, 

Фонтанка 64, кв. 25. 

Г 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

fc 

•I.- ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА 

О ГПУХОТЪ 
Б Е З П Л А Т Н О . 

Съ этими строками я обращаюсь ко вс мъ т мъ, кто стра-
даетъ тугоухостью, глухотою или шумомъ въ ушахъ. Въ этой 
области я спеціалистъ и, посл многихъ трудовъ и серьез-
наго изученія, написалъ книгу, одинъ экземпляръ которой 
высылаю каждому желающему безплатно и на мой счетъ. 

Эта книга явится желанной гостьей для вс хъ т хъ, ко
торые страдаютъ т мъ или инымъ разстройствомъ органа 
слуха, она научитъ ихъ способамъ, благодаря которымъ со
временная наука даетъ возможность каждому въ теченіе н -

сколькихъ нед ль изл читься домашнимъ образомъ, не затрачивая значительныхъ 
средствъ на вознагражденіе врачей-спеціалистовъ. 

Выпишите предлагаемую книгу немедленно, для чего достаточно написать откры
тое письмо (4 коп.) со своимъ адресомъ. 

PROF. G. K E I T H - H A R V E Y , London, England 117 Holborn. 1498. 
Проф. Г. Китъ-Гарвей, Лондонъ, Англія 117 Гольборнъ. 1498. 

1 
О перем н адреса 

подписчиковъ журнала 

ботиринонъ 
При перем н адреса необходимо 
прислать прежній бандерольный 
адресъ, безъ чего перем на адреса 

очень затруднительна. 
За перем ну адреса взимается: 
съ иногородняго на городской 
съ городского на иногородній— 
50 к., съ городского на город
ской 25 к. и съ иногородняго 

на иногородній—25 к. 

ААААААААААААААА.4АААААА 

Оставшіеся на склад въ неболь-
шомъ количеств полные сбро
шюрованные комплекты журнала 

батириконъ 
З А 1 9 0 8 Г О Д Ъ 

высылаются наложеннымъ плате
жомъ пополученіи задатка (можно 
почт, марками) не мен е 1 руб. 

Ц на комплекта—3 р., 
въ коленкор, переплет —4 р. 

Адресъ склада: 
Спб., Невскій, № 9. 

•••••••••Т ТТТТТТТТТ Т 
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ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА % 

% 

Скрипичная техника и ей развитіе въ школъ проф. Л. I АУЭРА. | 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

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

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерватории. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, заслуживаетъ, 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). Выписывающимъ непосред
ственно у автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана франке 

СОЧУВСТВУЮЩАЯ ДУША. 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫІІОМЪ КОЛИЧЕ 
|? СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
Щ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 

"Ч 

» 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

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

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

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

С О Д Е Р Ж А Н І Е А Л Ь Б О М А : 
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. Бобринскій, А. Н. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Бупринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс й Ремизовъ, Серг й Городецкій, М. А. Куаьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троицкіі мостъ. За Нарвской заставой. 
Трамвая, 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 шеетой державы. Петербургские журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

— Б дный Абдулъ-Гамидъ!—вздох-
нулъ недавно молодой военный пи
сарь.—Наступаетъ весна, а младотурки 
ему всего трехъ женъ оставили! 

Мед. 

ААААAAAААААААААААААААА 

] ГВОЗДЬ I 
] СЕЗОНА!!!! 
1 пштошоди 

л 

< 

А 

изъ матеріи ЛОДЕНЪ въ раз-
личныхъ великол пныхъ рисун-
кахъ. Спасаютъ отъ дождя и 
пыли. Пріобр тены еще въ боль
шомъ выбор : пальто изъ химиче
ски пропитанной матеріи, изв ст-
ныя англійскія матерчатыя, аб
солютно непромокаемыя проре-
зиненныя пальто и различныя 
накидки: мужскія, дамскія и д т-
скія, черныя и с рыя пальто и 
накидки для гг. военныхъ изъ 
пропитанной и прорезиненной ма-
теріи Высочайше утвержденнаго 
покроя, пальто для кучеровъ и 
шофферовъ. Продажа матерій 

Лоденъ и прорезиненной. 

„Макинтошъ". 
КАЗАНСКАЯ № 3-00. 

Уголъ Невскаго, не доходя со
бора. Тел. № 18-77. 
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ЖЕНИХЪ И НЕВ СТА. 

Скажи, милый, будешь 
— Дорогая моя! Я в дь 

теб это. 

ты меня любить и старую? 
уже и теперь доказываю 

с. в. 

J 

ЦР0Д0/ЭДДЕТС# ЦОДЩКЩЙ ДО 1909 ГОДЪ Ш 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

РЪЧЬ 
(4-1 Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льннковъ, въ 
С-Петербурге при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА И I. В. ГЕССЕНА. 

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
„РЪЧИ", СЪ Ц ЛЫО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА

У К * И ИСКУССТВУ. 

« * » 

ГОСУДД.РСТвЩЦ4Я.£ ДУЩИ еъ подробными (по вте~ 
нограммамъ) отчетами объ ей «ае даніяхъ, 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

В ъ Россіи 
За границу • |20р—к 

На годъ 9 м о. 6 м о. 6 м о. 4 м о 

ІІ2р.—в 9р.—к 
15р7Бк 

вр.—в 
[Пр.—к. 

Бр.Юк 

9рБ0в 

4р.1Вк 
7р-7Бк 

3 н о, 

Зр.ІБк 
Вр.—к. 

2 м о.|і м с. 

2р.1Бк 
4р.-«. 

Ір.ІОк 
2 р - в 

дьготніія ПОДПИСКА 
(при непосродствеинопгь обращвиіи въ главную контору)! 

1) Для сельскихъ учителей, для крьотьяиъ, рабочихъ, фельдшер овъ, 
приказчиковъ, для учащихся въ выешнхъ учебныхъ заведеніяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—9 р., 9 п.—В р. 7 5 к., В м.—4 р. Б 9 к., 3 м.—2 р. 4 9 к., 
1 м.—85 в. 

2) Слуяеащимъ въ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
иіяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с і г Ъ череаъ вазиачеевъ, д лопро-
И8В.—іб о СКИДКИ. 

8) Книгопродавцакъ, кіоокамъ, агентамъ и др. поореднякамъ по 
прі му подпиови—5чЬ овидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

СПетербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ; ГІЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

Ill 



КАКЪ УДЕРЖАТЬ ВЕСНОЙ МУЖА ВЪ СЕМЬ . 

(СовЪтъ людямъ средняго достатка). Рис. К. Н. 

Для хрупкихъ и изящныхъ женъ рекомендуемъ костюмъ «фран
цузской КОКОТКИ». Необходима шляпа клошъ и боа. Движенія должны 
быть нервны и своевольны. Обращаясь съ мужемъ холодно и над
менно, вдругъ прищуривъ гдаза, обдать его огнемъ безумнаго вожде-
ленія, или унавъ на «кисти рукъ усталой головой» смотрЪть въ 
даль, какъ бы мечтая о невозвратномъ дЪтствЪ. Время отъ времени 
показывать, какъ будто нечаянно, колЪно (чистое и слегка надушен
ное одеколономъ). Къ сожалЪнію, костюмъ этотъ обходится до
роже, такъ какъ нужно два яблока Антоновскія 20 к. 5 ш. и рюмка 
вишневки,—изображающая обстановку шикарнаго ресторана. 

Жгучимъ брюнеткамъ со страстнымъ темпераментомъ необхо-
димъ костюмъ вакханки. Простая рубашка, поясъ (можно подтяжки 
мужа) и сандаліи (картонныя). Движенія пантеры, гибкія, страстныя 
и коварныя. Волосы должны художественными прядями ниспадать 
на горящія ненасытной.страстью глаза. Необходимо оглашать квар
тиру потрясающимъ бЪшенымъ крикомъ «Эвоз!» На художниковъ 
и поэтовъ этотъ косткшъ дЪйствуетъ въ продолженіе всей весны 
и даже части лііта. 

Костюмъ «подростка» для женъ, пресытившихся мужей. Простое 
гимназическое платье (можно взять у дочери) руки закапать черни
лами. ВсЪ движенія должны быть шаловливо-граціозными. Реко
мендуется съ разбЪга садиться на колЪни къ мужу, сдЪлать невин
ные глаза и спросить удивленнымъ голосомъ: «почему ты покрас
нЪлъ? почему? почему... я хочу знать!» и упорхнуть притопнувъ 
ножкой. Этотъ маневръ страшно разжигаетъ уснувшую страсть 
супруга. Необходимъ серебристыіі смЪхъ. 

Костюмъ «молчаливой страдалицы» для хрупкихъ блондинокъ 
съ нездЪшнимъ выраженіемъ глазъ. Рубашка (необходимо—чистая) и 
туфли обыкновенные. Вся суть въ лиліяхъ (изъ бЪлой папиросной 
бумаги), которыя на грубыхъ мужчинъ должны производить впеча-
тлЪніе чего-то неземного, безконечно чистаго. ВсЪ своеволія влюблен-
наго мужа должна переносить молча, съ затаенной скорбью въ гла-
захъ, глубоко вздыхая и устало нгевеля рукой, какъ бы отгоняя отъ 
себя какія-то ужасныя видЪніл. Молчаливость, покорность и безконеч-
ная наивность и всенрощеніе. Особенно сильно дЪйствуетъ на брюнета. 
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