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(Гримасы большого города). Рис. Ре-ми. 
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МЕЧТЫ О БУРЖУАЗНОМЪ СЧАСТЬ . 

— Ты-жъ, Васенька, не пропей той десяточки, что я тебЪ дала! Купимъ тебЪ пиджакъ черненькій, себЪ 
зубъ вставлю, что намедни ты выбилъ—и будемъ въ воскресенье гулять въ скверикЪ, будто мужъ и жена. 



Рис. А. Юнгера. 

Т Р А Г Е Д I Я. 

Она. — ... И ты засталъ его, обнимающимъ твою жену? Ты, конечно, сейчасъ же спустилъ его съ лЪстницы? 
Онъ. — Не могъ! Къ сожалЪнію, мы живемъ въ полуподвальномъ этажЪ и мнЪ пришлось бы не спускать 

его внизъ, а втаскивать по лЪстницЪ вверхъ... 
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РАЗМЫШЛЕН1Я ЭЛЕГИЧЕСКІЯ. 

Ha мЪста они уЪхали 
Отдыхать отъ утомленья... 
И теперь, въ спокойный часъ, 
Спросимъ такъ мы: «не прорЪха ли 
Въ пышной тогЪ обновленья 
Эта сессія для насъ?..» 
Были: рЪчи и комиссіи, 
Некудышныя защиты 
Самыхъ крохотныхъ свободъ, 
А на нихъ отвЪты лисьи, 
Тонъ надменный, плохо скрытый, 
Обмолчанье и обходъ. 
Не законы непреложные,— 
Мелкота, да бездЪлушки 
Заполняли думскій день, 
СлЪва—рЪчи осторожныя, 
Справа—свистъ и погремушки,— 
Въ результатЪ дребедень. 
Если жъ въ видЪ пообдерганномъ 
Неугодный черной сотнЪ 
Проползалъ законъ иной, 
То его наддумскимъ органомъ 
ТЪмъ скорЪй и безотчетнЪй 
Мяли съ яростью двойной. 
Такъ Сизифова некчемная 
Долго двигалась работа, 
И на мЪстЪ до сихъ поръ... 
... Меркнстъ слава иноземная, 
Гибнетъ духъ въ тЪснинахъ гнета, 
И позоръ, позоръ, позоръ!.. 
На мЪста они уЪхали 
Отдыхать отъ утомленья 
ПослЪ зимняго труда... 
Третья Дума не прорЪха ли 
Въ пышной тогЪ обновленья?— 
ОтвЪчайте, господа!.. 

Красный. 

Ш А Б Л О Н Ъ. 

Еще іюньскія книжки нашихъ толстыхъ журналовъ 
не вышли въ св тъ, но, по прим рамъ прошлыхъ м ся-
цевъ и даже л тъ, я берусь съ точностью одной тысяч
ной предсказать содержаніе беллетристическихъ про-
изведеній, которыя въ нихъ будутъ пом щены. 

• : - | ' I. • ' 

Въ „Русскомъ Богатств " напишетъ разсказъ, мо
жетъ быть, Серафимовичъ, можетъ быть, Якубовичъ, 
можетъ быть, Танъ. 

Но разсказъ будетъ обязательно изъ жизни ссыль-
ныхъ и будетъ называться „Перетырщики". 

Мы понимаемъ, что съ нашей стороны это нескромно, 
но приводимъ этотъ разсказъ. 

Ш $ ? І Й - П Е Р Е Т Ы Р Щ И К И . 
(Поэма въ проз ). 

... Въ юрт было холодно. Дулъ Сиверко. Чукчи, 
само ды и тунгусы дрожали отъ холода. 

У собакъ замерзли рты, и он не могли ни сть, ни 
лаять, ни даже рычать. 

Рогатые олени, лыжи, портки и бушлаты стучали 
зубами, посин вшіе и окочен вшіе отъ нев роятнаго 
даже для Сибири мороза. 

Было дв сти градусовъ по Реомюру. 
Въ юрт ихъ было трое: одинъ жиганъ, одинъ бра-

танъ и одна молодая д вушка. 
На посл дней былъ широкій кожаный поясъ и 

арестантскіе коты. 
Грустная, она сид ла у огня и умирала. 
— Братант»!—сказалъ жиганъ.—Что сд лать намъ 

для спасенья нашей голубки. Ужъ не купца ли убить? 
Съ с дыхъ усовъ жигана скатилась крупная слеза. 

Онъ вытеръ ее полой бушлата, отчего пола сд лалась 
мокрой. Братанъ мрачно молчалъ. 

— Который часъ?—спросила тихо умирающая. 

Жиганъ вынулъ изъ голенища золотой „бимборъ", 
который онъ наканун сбондилъ у про зжавшаго брю
хана, и сказалъ: 

— Половина третьяго. 
Вс невольно вздохнули. 
— Нехорошо воровать!—тихо и честно продолжала 

молодая д вушка. 
Она придвинулась къ огню, сняла поясъ и умерла. 

Жиганъ и братанъ набожно сняли шапки и перекре
стились. 

А въ Петербуг въ это время жизнь текла безпре-
рывнымъ праздникомъ. 

Ъли мороженное... Пили дорогое бессарабское вино... 
Іэздили на извозчикахъ... 

„Русская Мысль" оТкроетъ свой беллетристическій 
отд лъ сказочкой Алекс я Ремизова: 

НАПОЛЕОНЪ И КОРОВА. Щ 
... Увы! я корова. Я хожу на четырехъ ногахъ, мъ 

траву, мычу, а недавно я издохла. 
Вотъ почему я не даю молока. 
Пришелъ мясникъ, снялъ съ меня шкуру и набилъ 

чучело. 
Мясо мое съ ли вегетаріанцы, такъ какъ оно ока

залось не мясомъ, а зеленымъ огурцомъ на двухъ ногахъ. 
Потомъ меня запрягли и заставили проскакать два 

часа отъ Москвы до Петербурга. 
А между Москвой и Петербургомъ 29 верстъ. 
Я скакалъ и см ялся тихонько. 
А в дь зналъ, что я не лошадь, а корова... 
Царемъ той страны, гд случилась со мной эта 

скверная исторія, былъ Наполеонъ Первый, славный 
потомокъ Яворской. 

Ч мъ кончилось все это, не знаю. 
Да и откуда мн знать? В дь, въ сущности, я даже 

не корова, а опереточная примадонна и каждую ночь 
ужинаю съ дураками. 

Ахъ, какая отв тственность быть представителемъ 
шимпанзе въ Австраліи и королемъ мустанговъ въ южной 
Америк ! 

А вчера меня зар зали сахарной головой!.. 
Какая сладкая смерть!.. 

III. 
„Современный міръ" дастъ длинный, длинный, распро-

предлинный романъ Потапенки изъ жизни духовенства. 
Вотъ начало этого романа: 

:'-у „БАТЮШКИ И МАТУШКИ". 1 . | S | | 
О. Никандръ Ввод стоященскій былъ старше своей 

матушки Пелагеи л тъ на семь. 
Матушка же была моложе отца Никандра л тъ на 

десять. 
У о. Никандра было 6 коровъ, 12 овецъ, 8 боро-

вовъ, 30 куръ, 20 штукъ гусей—4 б лыхъ, пять с рыхъ, 
5 неопред леннаго цв та, 6 совершенно безцв тныхъ. 

Былъ еще у о. Никандра одинъ быкъ. Въ конюшн 
у него, т. е. у о. Никандра, стояли 2 кобылы, 3 жере
бенка и одинъ жеребецъ. 

У о. Никандра было 10 челов къ д тей— 6 сыновей 
и 4 дочери. 

Звали ихъ: Алекс й, Иванъ, Петръ, Антонъ, Серг й, 
Авд й, Маша, Саша, Каша и Простокваша! 

Учились они: Алекс й въ семинаріи, Иванъ въ ду-
ховномъ училищ , Петръ нигд не учился. 

Продолженіе романа и списка имущества отца Ни
кандра будетъ печататься до конца года. 

•IV. 
По прим ру прошлыхъ м сяцевъ и л тъ, можно съ 

твердостью сказать, что такова будетъ беллетристика 
въ ближайшихъ книжкахъ нашихъ толстыхъ журналовъ. 

О. Л. Д'оръ. 

ШЯШШШШШвШШ 



Рис. А. Яковлева. 

х Н О В Ы Й О Т Д І І 

Ни для кого йе секреть, что кадры 
союзниковъ составляются изъ под-
донковъ населенія. 

„Р чь". 

Дубровинъ.'Ш Господа! С е й ч а і | р | | ^ желаніещ^ііришкнут^ къ мил-
^рнамърусекагонароДа, основали новый карягиійкій отд^л^і^^Ш^Егоръ Кучерявые,Иванъ Сычъ. Прад<Вдатель Митрій Майдановъ". 

І І Щ Р Р Р Р Р ^ І 
\ 
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В Е С Е Л А Я П 0 З Д К А . 

: 4 

Передъ отъ здомъ въ Англію октябристски лидеръ 
Гучковъ отпросился у товарищей „на минутку" и по
мчался къ Столыпину. 

— Чего вы такъ... запыхались?—удивился премьеръ, 
когда Гучковъ вошелъ, смущенный, въ его кабинетъ. 

— Петръ Аркадьевичъ!.. 
— Ну? Щ ^ 
— Петръ Аркадьевичъ!.. 

— Ну?! 1 \ 
— Вы на меня не сердитесь? 
— За что? 
— Н тъ, вы дайте слово, что не сердитесь, а тогда 

я скажу. 
— Ну, ладно, не сержусь. Говорите! 
— Н тъ, н тъ! Вы скажите такъ: даю слово, что 

не сержусь. 
— Вотъ чудакъ! Ну, даю слово! 
— А... зач мъ же вы... „ну" говорите? Просто ска

жите: даю слово. 
— Что это за нел пый челов къ! Ну... то-есть, не 

„ну", а просто: даю слово. 
— Петръ Аркадьевичъ... 
— Ну? 
— Я п>ду въ Англію! 
— Да, Богъ съ вами. По зжайте. 
— Петръ Аркадьевичъ... Посмотрите мн въ глаза... 

Вы... не сердитесь? 
— Боже ты мой! За что? 
— Я не зач мъ-нибудь, вы не думайте. Право! такъ... 

пару-другую ростбифовъ съ мъ, вестминстерское аббат
ство посмотрю... съ Конанъ-Дойлемъ повидаюсь — и 
назадъ! 

— Такъ мн -то что до этого! 
-t Можетъ быть, вы что-нибудь думаете'?' 

Думаю. 
— Спаси Господи! Что такое? 
— Думаю: скоро ли Александръ Ивановичъ пере-

станетъ отрывать меня отъ работы? 
— Хи-хи-хи-съ. Иду-съ, иду-съ! Прощайте. Можетъ 

быть, вамъ кто-нибудь скажетъ, что я тамъ съ мини
страми или, помилуй Богъ, съ королемъ, такъ вы не 
в рьте! Это враги мои скажутъ. Балашовъ скажетъ! Я 
только на минуточку: съ вестминстерскимъ аббатствомъ 
повидаюрь, Конанъ-Дойлей парочку съ мъ, да къ рост
бифу заб гу и сейчасъ же назадъ! 

Выйдя отъ премьера, Гучковъ встр тилъ Тимошкина, 
тщетно пытавшагося заглянуть въ премьерскія окна. 

— Прощай, братъ, Тимоша, ду! 
— Ага! Ъдешь, — мрачно сказалъ Тимошкинъ. — 

Такъ-съ, такъ-съ. Понимаемъ! Сколько думаете содрать 
съ нихъ? 

— Съ кого? за что? 
— Съ англичанъ, за Россію. Ты думаешь, мы не 

знаемъ? Россію продавать дете. Недаромъ Пашку 
Милюкова и Маклакова берете! Ну, да чортъ съ вами, 
продавайте! 

А когда Гучковъ с лъ въ экипажъ, Тимошкинъ 
б жалъ рядомъ съ заднимъ колесомъ и кричалъ: 

— Кланяйся тамъ! Сенаторамъ разнымъ, губерна-
торамъ! А если придется, то и англійскому королю 
Фальеру! Скажи, дескать, Тимошкинъ кланялся. А когда 
мимо Нью-Іорка про зжать будешь, Ватикану покло
нись. Онъ занятный старичокъ! Да смотри, въ Тихомъ 
океан не утони! 

На вокзал отъ зжающихъ обступили репортеры. 
— Скажите, Александръ Ивановичъ... Ц ль по здки 

политическая? 
— Что вы! Что вы!! Просто такъ... по демъ по-

смотр ть: какъ и что. 

— Но, однако, у васъ предположена встр ча съ 
членами парламента? 

— Какого парламента? 
— Да англійскаго же! 
— Я даже не зналъ, что у нихъ есть парламентъ,-^ 

совралъ хитрый Гучковъ. 
— Однако же, парламентская комиссія, в роятно, 

организуетъ вамъ встр чу... 
Гучковъ закрылъ руками лицо и захныкалъ: 
— Николай Алекс ичъ!.. Г. предс датель!.. Скажите 

ему, чего онъ пристаетъ! Я же его не трогаю! 
Потихоньку Гучковъ ушелъ отъ репортеровъ и, 

спрятавшись въ вагон , забился подъ скамейку. 

Когда подъ зжали къ В н , кто-то изъ депутатовъ 
предложилъ: 

— Выйдемъ тамъ часа на два. Можно будетъ пови
даться съ членами рейхстага. 

— Вы съума сошли,—ахнулъ Гучковъ,—в дь они 
будутъ разсуждать о политик , о всякомъ такомъ. 

— Ну, такъ что же? 
— А мы в дь давали слово, что демъ съ самыми 

мирными ц лями. 
— Ну, такъ что же? 
Когда въ В н выходили изъ вагона, Гучковъ при

творился спящимъ. 
— Эй, Александръ Ивановичъ! Вставайте! 
Гучковъ захрап лъ. 
— Спитъ! R какъ кр пко: пушкой не разбудишь. 
— Ну, и чортъ съ нимъ. Пойдемъ! 
— Тоже... хитрые,—подумалъ Гучковъ, глядя имъ 

въ сл дъ прищуреннымъ глазомъ.—Пойдешь съ вами, 
а потомъ непріятностей не оберешься. Знаемъ мы! 

Въ Париж волей-неволей нужно было остановиться. 
— Пойдемъ,—сказали Гучкову,—съ Клемансо по

видаемся, съ депутатами. 
— У меня нога болитъ,-^совралъ Гучковъ.—Я буду 

дома сид ть. 
— И достоприм чательностей не хотите осматри

вать? Версаль, Нотръ-Дамъ де-Пари? 
— Чортъ съ ними! — подумалъ Гучковъ. — Нотръ-

дамскій соборъ, пожалуй, осмотр ть можно. Оно отно
сится къ в роиспов дному вопросу и, поэтому, рискнуть 
можно. 

Осмотр въ Нотръ - Дамъ, Гучковъ вернулся въ 
свой номеръ и, взявъ открытку съ видомъ „Мостъ 
Александра III", написалъ: 

„Уважаемый Петръ Аркадьевичъ! Мы уже въ Па-
риж . Красивый городъ, есть р ка, по имени Сена^ 
погода пасмурная. Вс пошли куда-то, а я не пошелъ. 
Меня звали-звали, а я не пошелъ... Сижу дома и раз
мышляю: сколь красива архитектура Нотръ-Дамъ де-
Пари! Я сходилъ туда на минуточку и сейчасъ же 
вернулся. Ничего? 

Вашъ слуга 
Александръ Гучковъ". 

Аркадій Аверченко. 

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА 

I Сспхірикоп5 J 
Ввиду истеченія срока подписки за вторую. чет
верть года и первое полугодіе (1 Іюля), главная 
контора „Сатирикона" покорн йше проситъ гг. под
писчиковъ, пользующихся разсрочкой платежа и 
не внесшихъ еще платы за сл дующую четверть 
года и второе полугодіе—озаботиться скор йшимъ 
взносомъ, во изб жаніе задержки въ своевременной 

высылк журнала. 

. 



С Т А Р И Н Н Ы Й Ю М О Р Ъ . Рис. Миссъ-

ищи 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ЗАРАПОРТОВАВІШЙСЯ. 

— БезцЪнная Софія! Роза сія, на коей блеститъ оброненная вами, слезинка, будетъ отнынЪ спутницей, а сле

зинка—утЪшительницей моей жизни... И много еще лЪтъ спустя, я, взявши розу, буду любоваться на сію кри

стальную слезинку 

КУМЫСНЫЯ ВИРШИ. 

I. 

Благословенъ степной ковыль, 

Сосцы кобылъ и воздухъ пряный. 

Обнявъ кумысную бутыль, 

По цЪлымъ днямъ сижу, какъ пьяный. 
Надъ рЪчкой свищутъ соловьи 
И брекекекствуютъ лягушки. 
Въ честь ихъ восторженной любви, 
Тяну кумысъ изъ липкой кружки. 

ЛЪнясь, смотрю на берега... 

Душа вполнЪ во власти тЪла— 
Въ недЪлю правая нога 
На девять фунтовъ пополнЪла. 

Видали ль вы, какъ степь цвЪтетъ? 
Я не видалъ, скажу по чести, 
Должно быть, милый божій скотъ 
ПоЪлъ цвЪты съ травою вмЪстЪ. 

ЗдЪсь скотъ весь день среди степей 

Навозить, жретъ и дрыхнетъ праздно. 
(Такую жизнь у насъ, людей, 

Мы называемъ буржуазной). 

Благословенъ степной ковыль! 
Я тоже сплю и обжираюсь, 
И на скептическій костыль 
Лишь по привычкЪ опираюсь. 

Безсильно голову склоня, 

Качаюсь медленно на стулЪ 

И пью. НавЪрно, у меня 

Хвостъ конскій выростетъ въ іюлЪ. 

Какой просторъ! Вонъ пара козъ 
Дерется съ пылкостью Аяксовъ. 
Въ окно влетающій навозъ 
МилЪй струи опопонакса. 

А тамъ, въ углу передъ крыльцомъ, 

Сосетъ рябой котенокъ суку. 

Сей фактъ съ сіЯющимъ лицомъ 

Вношу, какъ цЪнный вкладъ, въ науку. 
Звенитъ въ ушахъ, въ глазахъ, въ ногахъ, 
Съ трудамъ дописываю строчку, 
А муха на моихъ стихахъ 
Пусть за меня поставить точку 

Чибинли. Саша Черный. 

ПРАЗДНЫЯ МЫСЛИ Л НТЯЯ. 

Фигура мужа, охраняющаго семейное счастье, напо-
минаетъ мн огородное пугало, распростертое надъ 
капустой: друзья дома, порхая сначала вдали, посте
пенно привыкаютъ къ нему и даже садятся на шею. 

Также не лишеннымъ остроумія будетъ сравненіе 
семейнаго очаТа съ бутылкой. Если жена—шампанское, 
то всякому приходилось вид ть, съ какимъ трескомъ 
вылетаетъ пробка—мужъ... 

Многоженство требуетъ много—мужества! 

Что такое, въ сущности, масштабъ? Иногда ц лую 
родину м няютъ на какую-нибудь соблазнительную 
родинку на ше . 

Негровъ, мн кажется, держатъ въ черномъ т л 
по заслугамъ. 

Устрицъ и женщинъ мужчины любятъ, во всякомъ 
случа , не за ихъ характеръ... 

Волкъ. 
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""ШЯЯАШ 

Шаржи А. Яковлева. 

Т Е А Т Р Ъ „ Б У Ф Ф Ъ ' . 
„ГУСАРСКАЯ ЛЮБОВЬ", 

оперетта въ 3-хъ дЪйств., русск. текстъ Л. Пальмскаго и Ярона. 
Муз. Э- Кальмана. 

Однажды я зашелъ въ знакомый театръ на репетицію какой-то 
оперетки... На авансцен шелъ горячій нервный споръ между ре-
жиссеромъ, актрисой, декораторомъ, антрепренеромъ и электро-
техникомъ. 

Послушавъ ихъ около часа съ 
четвертью, я постепенно выяснилъ, 
что споръ верт лся все время около 
«дерева со скамейкой". 

Актриса утверждала, что безъ 
дерева со скамейкой передъ зам-
комъ—роль ея лопнетъ самымъ без-
возвратнымъ образомъ, режиссеръ 
клялся, что въ „дерев со скамей
кой" н тъ жизненной правды, по
тому что никакой дуракъ не выра-
щиваетъ передъ входной дверью 
стол тнихъ деревьевъ, а антрепре-
неръ былъ того мн нія, что нужно 
выяснить съ помощью хронологи-
ческихъ данныхъ пьесы: было ли 
дерево вырощено передъ домомъ, 
или домъ выстроенъ передъ де-
ревомъ? 

Электротехникъ, съ присущимъ 
вс мъ техникамъ здравымъ смыс-
ломъ, укааалъ на то, что для пуб
лики, въ сущности, безразлично, 
что передъ ч мъ выстроено и вы-
рощено, но что онъ, электротехникъ, 
берется пустить такой боковой св тъ, 
который скраситъ тупоуміе 
влад льца дома, и для этого 
нуженъ сущій пустякъ: пу
стить дв луны. 

Тогда на электротехника 
набросились вс : режиссеръ, „ _, 

1 . JrymKoecKiu. актриса и антрепренеръ. f _/"*>* 
— Возмутительный на- (Лейтенантъ Лоренти). 

родъ!—кричалъ режиссеръ,—съ одной стороны толкуютъ, что сцена 
должна давать иллюзію жизни, а съ другой подсовываютъ дв луны. 

; — Это неправдоподобно,—простонала актриса. 
— Неправдоподобно и глупо. И. 

безсмысленно, — в жливо поддержалъ 
ее антрепренеръ. 

Спектакль запоздалъ, потому что 
споръ затянулся до поднятія занав са. 
Поб дилъ режиссеръ, устроившій ве-
ликол пную иллюзію сельскаго вида 
со стариннымъ домомъ на первомъ 
план , и уничтожившій вторую луну, 
такъ что первая безконкуррентно за
ливала своимъ св томъ весь пейзажъ. 

Но режиссеръ, который бился на 
смерть изъ-за какого-то неправдоподоб-
наго „дерева со скамейкой", и второй 
луны,—не обратилъ вниманія, что по
ставилъ оперетку, времяпрепровожде-
ніе героевъ которой заключалось въ 

сл дующемъ: героиня, уз-
навъ объ изм н мужа, 
сп ла веселые куплеты 
объ изм н , вообще, и 
проплясала не безъ задора 
парагвай; герою сооб
щили, что кредиторы ли
шили его стариннаго замка, 
и онъ р шилъ, что са
мымъ благоразумнымъ 
выходомъ изъ тяжелаго 

Г-жа Шувалова. положенія будетъ — вен-

(Вольноопред. Мороси). герскій чардашъ, который 

и былъ имъ исполненъ, въ перемежку съ куплетами о ^лукавыхъ 
вдовахъ"; и толпа статистовъ, съ видомъ хроническихъ безработныхъ, 
слонялась зЪ героями, и видно было, что вс статисты скр плены 
самой прочной неразрывной дружбой, потому что приходили и ухо
дили вс вм ст и ни одинъ не простился съ героемъ раньше вре
мени, отговорившись неотложными д лами. 

А это было бы такъ жизненно! 
И я ув ренъ, Что если бы не

правдоподобное дерево выросло на 
лысин -комика, а небо украсилось 
полдюжиной, лунъ и парой-другой по-
лум сяцевъ, это было бы не 
такъ странно, какъ жизнь 
д йствующихъ лицъ въ опе-
реткахъ... 

А режиссеръ сид лъ въ 
лож и, любуясь полнымъ 
жизни видомъ моста черезъ 
р ку, на которомъ' старый 
банкиръ со своимъ кучеромъ 
и героиней-баронессой отка
лывали втроемъ матчишъ, 
умиленно шепталъ: 

— Полная иллюзія! Вотъ 
она „жизнь, какъ она есть!" 

Все это я разсказалъ къ 
тому, что въ „Буфф " идетъ 
прелестная, граціозная опе
ретка „Гусарская любовь", 
но весь смыслъ ея и юморъ 
тонутъ въ ц лой куч опе-
реточныхъ условностей... 

Почему баронесса Риза, 
узнавъ, что Лоренти ее от-
вергъ, танцуетъ и поетъ ве
селые куплеты? Почему „го
сти" бзесмысленной, надо д-
ливой толпой бродятъ за Ри
зой и Лоренти, вс сразу, 

Г-жа Торская. 

(Илька). 

вс вдругъ, безъ того, чтобы парочка ихъ отбилась и занялась въ 
уголку собственными д лами? 

Что касается стороны „дерева со скамейкой", то она поставлена 
великол пно, вплоть до падающихъ оСеннихъ листьевъ. Жаль только, 
что электротехникъ театра „Буффа", сухой по натур малый, никогда 
не сид лъ съ возлюбленной при лун и, поэтому, зная о существо-
ваніи этого св тила лишь по наслышк , щедро обливаетъ Рахманову 
и Рутковскаго злов щимъ красно-фіолетовымъ св томъ. 

Въ оперетк есть масса красивыхъ, остроумныхъ музыкальныхъ 
м стъ, которыя вдвое выигрываютъ отъ р дкаго ансамбля: изящной, 
женственной Торской, задорнаго юнкера—Шуваловой, Рутковскаго, 
Звягинцева и другихъ. 

Куплеты грамотны и красивы, безъ дубовыхъ рифмъ и разм ра 
того же дерева. Текстъ переведенъ литературно. Кто въ этомъ больше 
виноватъ, Пальмскій или Яронъ,—не знаю. 

Кстати, носятся слухи, что Пальмскій и Яронъ одно и тоже лицо. 
Пишется Пальмскій, а выговаривается—Яронъ. 

Ave. 

Г. Звягинцевъ. 
(Фельдмарш. Логоной). 

•ПННІ 
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ФРАНЦУЗСКІЙ КОМПЛИМЕНТЪ. 
(Къ Дягилевскимъ тріумфамъ). 

Парижанинъ. — О! Вы, m-lle, совершаете во время танцевъ такіе 

удивительные полеты, что я не удивляюсь, почему вы, русскіе, въ воз-

духоплавател.ьныхъ полетахъ дальше монгофльеровъ не пошли! 

Д У э л ь. 

Мы лежали на кроватяхъ и, повернувъ изумленныя лица, смс-
тр ли на Костю, а онъ шагалъ по комнат и, криво улыбаясь, го
ворилъ: 

— Да-съ. Дуэль. Разъ онъ считаетъ себя оскорбленнымъ, вы 
понимаете, я, какъ честный челов къ, не могъ отказать. Хорошо, 
говорю я ему, хорошо... Только если ты, говорю, убьешь меня, то 
позаботься о моихъ старикахъ, живущихъ въ Лебедин . 

— Ну, а онъ? 
— Говоритъ: хорошо. Позабочусь, говоритъ. 
— И все это изъ-за того, .что ты разругалъ его картину? 
— Да какъ я ее тамъ ругалъ? Просто сказалъ: глупая мазня. 

Безсмысленное нагроможденіе грязныхъ красокъ! Только и всего. 
— Можетъ, помирились бы? 
— Да... такъ онъ и согласится! Эхъ! Убьетъ, братцы, этотъ зв рь 

вашего Костю. А? 
— Коломянкинъ? Конечно, убьетъ, — подтвердилъ Громовъ, без

мятежно лежа на постели и значительно поглядывая на меня.—Или 
попадетъ пуля въ животъ теб . Дня три будешь мучиться... кишки 
вынуть, перемоютъ ихъ, а тамъ, смотришь, зараженіе крови и—капутъ. 
Да ты не бойся:, мы изр дка будемъ на твою могилку заглядывать. 

— Спасибо, братцы. А секундантами не откажетесь быть? 

— Можно и секундантами, — серьезно согла
сился Громовъ.—Теб теперь отказывать ни въ чемъ 
нельзя: ты уже челов къ, можно сказать, конченный. 

— Да ты, можетъ быть,-ем ешься? 
— Ну, вотъ... Тамъ, гд пахнетъ кровью, улыбка 

д лается безсмысленной гримасой, какъ сказалъ 
одинъ изв стный мыслитель. 

— Какой?—спросилъ я. 
— Я. 
Дверь пріотворилась и въ комнату просуну

лась смущенная голова художника Коломянкина. 
— А-а! Виновникъ торжества!—прив тствовалъ 

его Громовъ. — Входи, сд лай милость, скор е, а 
то зд сь сквозить. 

Коломянкинъ бросилъ угрюмый взглядъ на 
Костю, пожалъ намъ съ Громовымъ руки и строго 
сказалъ: 

— Я знаю, что не принято являться къ против
нику передъ дуэлью, но не виноватъ же я, чортъ 
возьми, что онъ живетъ вм ст съ вами... Вы же 
мн , братцы, понадобитесь... Въ качеств свид -
телей, а? Согласны? А то у меня зд сь ни одного 
челов ка н тъ подходящаго. 

— Стр ляться хотите? — в жливо спросилъ 
Громовъ. 

— Стр ляться. 
— Такъ-съ. Д ло хорошее! Только мы уже дали 

Кост слово, что идемъ въ секунданты къ нему. 
Правда, Костя? 

— Правда,-^ушыло подтвердилъ Костя. 
— Можетъ, ты бы, Костя,—спросилъ я,—усіу-

пиЛъ одного изъ насъ Каломянкину? На кой чортъ 
теб такая роскошь—два секунданта?! 

— Да, пожалуй, пусть беретъ, — согласился 
Костя. 

— Господа!—серьезно сказалъ Коломянкинъ.— 
Я васъ очень прошу не д лать изъ этого фарса. 
Можетъ быть, это вамъ кажется см шнымъ, но я 
иначе поступить не могу. Во мн оскорблено самое 
дорогое, что не можетъ быть урегулировано инымъ 
способомъ... На мн лежитъ отв тственность передъ 
моими предками, которые, будучи дворянами, р -
шали споры только такимъ образомъ. 

— Царство имъ небесное!—вздохнулъ я. 
— Пожалуйста, не смотрите на это, какъ на 

шутку! 
— Какая ужъ тамъ шутка! — вскричалъ Гро

мовъ.—Д льце завязалось серьезное. Правда, Саша? 
— Конечно,—подтвердилъ я.—Вещь кроваваго 

характера. Стр ляться р шили до результата? 
— Д і. Я не признаю этихъ комедій съ пустыми 

выстр лами. 
— И ты совершенно правъ,—подтвердилъ Гро

мовъ.—Въ кои-то в ки соберешься ухлопать чело-
в ка и терять такой случай... Правда, Саша? 

— Изумительная правда. 
Дверь скрипнула. Вс обернулись и увид ли 

квартирную хозяйку, съ двусмысленной улыбкой 
кивавшую намъ головой. 

— Ахъ, чортъ возьми! — прошепталъ Костя, 
бл дн я. 

Хозяйка подошла къ нему и сд лала веселое лицо. 
— Ну-съ? Об щали сегодня, Константинъ Петровичъ. 
— Въ чемъ д ло?—спросилъ, хмурясь, Громовъ. 
— Да видишь ли... Въ этомъ м сяц за квартиру плачу я. Моя 

очередь. 
— Ну? 
— Ну, вотъ и больше ничего. 
— То-есть, какъ же ничего? Вы на сегодня об щали! 
— Неужели, сегодня? Непростительный легкомысленный посту

покъ... Гм... Что это у васъ новая кофточка? Прехорошенькая. 
— Новая. Позвольте получить, Константинъ Петровичъ. 
— Что получить? 
— Да деньги же! Пожалуйста, не задерживайте, мн на кухню 

нужно. 
— Хозяйничаете все? Хлопочете?—ласково спросилъ Костя.—Хе-хе. 
— Можетъ, вамъ разм нять нужно? Я пошлю. 
— Сколько тамъ съ меня? 
— 20 рублей. 
— Деньги, деньги...—задумчиво прошепталъ Громовъ. — Шесть 

буквъ... а какая громадная сила въ этомъ коротенькомъ словц ! Вы 
читали, Анна Марковна, романъ Золя „Деньги?" 

— А вы читали когда-нибудь пов стку о выселеніи?—полюбо-
пытствоЕала хозяйка. 
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— Къ сожал нію, я до сихъ поръ не могъ расширить своего 
кругозора чтеніемъ этихъ любопытныхъ произведеній. Но на досуг , 
даю вамъ слово, прочту. 

— Хорошо-съ! Если вы еще позволяете себ см яться, я сяду 
зд сь и не сдвинусь съ м ста, пока не получу денегъ. 

— Просто признайтесь, хитрая женщина, что вы соскучились по 
изысканномъ обществ . Костя! Стулъ Анн Марковн . 

Съ мрачнымъ лицомъ хозяйка ус лась у дверей. Тягостная пауза 
нависла надъ обществомъ. 

Коломянкинъ побарабанилъ пальцами по столу и смущенно обвелъ 
взглядомъ нашу комнату. Потомъ, въ качеств воспитаннаго чело-
в ка, началъ разговоръ: 

— Сами б лили? 
— Что такое? 
Коломянкинъ смутился. 
— Комнату, говорю, сами б лили? 
— Да-съ! я все сама... День-деньской на ногахъ, а за это, вм сто 

благодарности, изволите вид ть! 
Помолчали опять. 
— Погодка сегодня разгулялась,—сказалъ Коломянкинъ, смотря 

въ окно. 
— Это ея д ло. А когда челов къ разгуливается и тратитъ деньги 

на пьянство, это, извините-съ! Извините-съ! 
Костя нервно вскочилъ и подошелъ ко мн . 
— У тебя н тъ денегь? 
— У меня? Н тъ. Громовъ! 
— Ну? 
— У тебя н тъ денегъ?—спросилъ я. 
— У меня? Н тъ. Коломянкинъ! 
— Что? 
— У тебя н тъ денегъ? 
— Есть. Сколько нужно? 20? Вотъ, пожалуйста. 
— Господа!—возмутился Костя.—Это чортъ знаетъ что! Я съ 

Коломянкинымъ въ... такихъ...отношеніяхъ, а онъ—мн деньги зани-
маетъ!! Вы не им ли права д лать этого! 

Молча, Громовъ взялъ у Коломянкина деньги и передалъ ихъ 
мн . Я, молча, взялъ ихъ и сунулъ въ руку Кости. 

Костя простоналъ, положилъ ихъ на ладонь хозяйки и сказалъ, 
указывая ей на дверь: 

— Прямо, потомъ нал во. 
Громовъ легъ на кровать и принялся что-то насвистывать. 

Противники, изб гая встр титься взглядами, смущенно смотр ли 
въ окна, а потомъ Коломянкинъ неув ренно сказалъ: 

— Александръ! Ты позаботишься о томъ, что нужно? Вотъ теб за
писка къ моему знакомому офицеру, у котораго есть отличные пистолеты. 

— Браво!—сказалъ я, од ваясь.—Д ло начинаетъ налаживаться! 
По дорог я заб гу также въ погребальную контору... Костя, ты какіе 
больше предпочитаешь, глазетовые? 

— Все равно. 
— Съ кистями? 
— Все равно. 
Я вышелъ. . 

(Окончаніе въ сл д. М). 
Медуза-Горгона. 

М Е Д В Д Ь. 

МедвЪдь одинъ, по лЪсу проходя, 
Во рту у мужика увидЪлъ папиросу 
И тотчасъ, для рЪшенія вопросу, 
Къ нему направился.—«Скажи-ка, не шутя,— 
Онъ молвилъ мужику:—какъ этотъ сонъ возможенъ, 
Чтобъ былъ во рту твоемъ костеръ разложенъ?! 
ВЪдь, это—чудеса!! 

— Мой другъ, здЪсь чуда нЪтъ!— 
Затылокъ почесавъ, мужикъ ему въ отвЪтъ. 
— Я человЪкъ не чародЪйный, 

Не чудеса творю, 
А, по просту, курю... 

И подаетъ ему патронъ ружейный. 
— Вотъ, если хочешь, закури и самъ. 
Заржалъ медвЪдь и тотчасъ «папиросу» 

Подноситъ къ носу. 
Обнюхалъ, щелкнулъ по зубамъ, 
Вложилъ, поджегъ, три раза кувырнулся 

И... растянулся!.. 
* 

* 

Смыслъ басни сей да не пройдетъ безслЪдно: 
Куренье для здоровья вредно. 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

Г 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
САТИРЫ И ЮМОРА 
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юмористическіе разсказы 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА И А. И. КУПРИНА, 
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„С А Т И Р И К О Н Ъ " печатается в* н сколькихъ краскахъ. 
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
173. Зд сь.— Іпсоіа.—Не подошло. 
174. Александру Маръ,—Изъ присланнаго можно бы взять 

„Поэтъ", но конецъ плохъ. Подозр нія ваши насчетъ „Почтов. ящика" 
совершенно неосновательны. 

Б. Провинція. 
175. Одесса. — Гуингму. — Не подходитъ. Слишкомъ антихудо

жественно. 

176. Далъній Востокъ.—Old baby.—Не принято. 
177. Москва.—Болъш. Никитск.—М. Полон—ой.—Ни то, ни 

другое не подходитъ. 
178. Одесса.—№ 47.—Но тону письма мы подозр ваемъ: не 

есть ли вы одинъ изъ обиженныхъ „Почтовымъ ящикомъ?" 
179. Кіевъ.—Л. Н.—Не подходитъ. 

Н. Д. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Д-ръ медиц. Д йст Статск. Сов. Моис. Ник. 
Поповъ, С.-Петербургъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля 
я прим нялъ у двухъ больныхъ съ упорной за
тяжной неврастеніей: при отсутствіи аппетита, 
общемъ упадк питанія и подавленномъ на-
строеніи духа. Отличные и стойкіе результаты 
обнаружились вскор . У обоихъ вскор появился 
аппетитъ подъемъ расположенія духа, явствен
ное улучшеніе общаго питанія. Между т мъ 
передъ этимъ въ теченіе трехъ м сяцевъ я съ боль-
шимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства 
къ другому и все безъ всякаго желаемаго результата". 

ГоіШЯТАГОІП. П-ПЯ ГЛММРПЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
1 eiWdlUICHb Д-Ud I UmmСЛИ и в р а ч а м и заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поцд лки. 

Всеобщая 

слабость. 

Върный другъ ЖЕНЩИНЪ 

Кремъ Д І З І Ш І Метаморфоза 
Продано около 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Оанонъ 

Радикально ^страняетъ вес-
нушки, угри, пятна, морщины 

и другі дефекты лица. 

GRAND PRIX 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 мір . Въ Россіи въ употребленін б л е 30 л тъШ 

Ц на флавона 1 руб. 50 КОП., 2 флакона высылаются почтою за 4 рубля. 
Пря каждомъ флакон брошюра д-ра медицины Ю. Э. Ф Р И Д Л Б Н Д Е Р А : 

«ВОЛОСЫ», 
уходъ 8а ними, бол зни ихъ я л чені съ помощью ЭЛЕОПАТА пров. Кинунена. 

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

ПОЛОВОЕ БЕЗОИЛІЕ 
онанизмъ и его посл дствія, общая слабостьі 

нервныя бол зни и проч. изл чимы. 

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. 
Требованія адресуйте: Москва, Мясницкій про-

здъ, д. Гуськова, № 189, Контор АЛЬТМАНЪ. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

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

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 

Одинаково хорошо д йствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

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

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

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

карскихъ складахъ. 

К О Р С Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕН

НЫЕ, ГИПЕНИ-
ЧЕСКІЕ И ФРАН-

ЦУЗСКІЕ 
ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫ* 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДАМСКОЙ ГИПЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ПЯРИЖЯ. 

РАЗНЫЕ ФЯСОНЫ и 
КОНСТРУКЦІИ. 

Магазинъ С.-Петербургской 
бандажной фабрики 

МАРКУСА ЗАКСА ІХТ 
ЛИТЕЙНЫЙ, «Is, Z5SL-

Брошюры высылаются по 
требованію. 

г. 

Ж Ж О € 

«Бреннаборъ и Лейтнеръ» 
им ются на склад въ громадномъ выбор у 

1Э. К И И К М А И Ъ и К°. (СПБ., Гороховая 17, у Краен, моста). 
Жителямъ С.-Петерб. допус. разерочка плат, по б р. въ м с. 

Требуйте безплатно прейсъ-куранты. 

« 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

Б Е Р Е З О В Ы Й К Р Е М Ъ , 
приготовленный въ Лабораторіи А. Э Н Г Л У Н Д Ъ . 
Зав дующіе Лабораторіею Докторъ В. К. Панченко и А. К. Энглундъ. 

Березовый Кремъ, какъ дерматологическое и косметическое средство, придаетъ кож 
лица естественную св жесть и н жность и употребляется съ усп хомъ противъ весну-
шёкъ, желтизны, пятенъ, красноты и вообще бол зненныхъ ненормальностей кожи 
лица, рукъ и т ла. Березовый Кремъ пользуется большимъ спросомъ въ теченіе 
30 л тъ какъ въ Россіи, такъ и во вс хъ иностранныхъ государствахъ, и по своимъ 
неоспоримымъ качествамъ, въ сравненіи съ другими кремами, остается до сихъ 

поръ незам нимымъ. 

Ц на банки 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 50 коп. 
Для предупреждения подд локъ, прошу обратить особенное вниманіе на подпись 
А. Энглундъ красными чернилами и марку С.-Петербургской Косметической Лабо-
раторіи, которыя им ются на вс хъ этикетахъ. Получать можно во вс хъ лучшихъ 
аптекахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Россійской Импе-
ріи. Главныя агентства и склады фирмы для Европы: Гамбуръ — Эмиль Беръ; В на — 
Лео Глаубаухъ, Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца—В. Лотаръ; гдля Южной и С верной 

Америки: Нью-Йоркъ—Л. Мишнеръ. 
Главный складъ для всей Россіи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Новодеревенская 

набережная, 15.00. 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

Зубная лечебница Г. А. ГОЛАНДСКАГО. 
Повторительные зубоврачебные курсы. (Утв. Мин. В. Д.). Пріемъ слушателей. Леченіе. Пломбир, 
золотомъ, фарфор, я др. матер. Искусствен, зубы на ваучук , золот . Коронки, мостовид. работы 
(безъ нёба). Золотыя и др. метал, вставки. Р гуляція и пер сад. зубовъ. Удаленіе подъ общимъ 
наркоз, и м стнымъ обезболиваніемъ. Пріемъ отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера, вечерній пріемъ и дежурство. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея развиііе въ школ! проф. Л. t ДУЗРД. 
Со 

.шиш п м pujunnc ии шпили ііриці. П. I. 
ставилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 
Изъ предисловія проф. Л. С. АУЭРА. 
шись въ рукописи съ «Скрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мі Ознакомившись въ рукописи съ «Скрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ уровахъ въ Бонсерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатоыъ вид результаты основательнаго изученія предмета, васлуживаетъ, по моему 
мн вію, серьезнаго вниманія. Над юеь, 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 франко. 

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И НА СТАНЦІЯХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ 

П О С Т У П И Л Ъ ВЪ П Р О Д А Ж У 
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 

ВИХРЬ. 
Ц Ъ Н А 1 Р У Б . 

СОДЕРЖАНІЕ: разсказы. Л. Андреевъ. —Набатъ. И. Потапенко. — Эволюція. Д. Маминъ-Сиби-
рякъ.—Полонянка. А. Купринъ.—Дознанье. Ан. Каменскій.—Чудовище. А. Свирскій.—Арестант
ская философія. А. Измайловъ. — Чугунная просвира. В. Арнольдъ.— Капиталъ. П. Уваровъ.— 
Изм на. Г. Чулковъ.—Бездорожье. Бор. Зайцевъ.—Ласка. Ник. де-Лазари.—Первая тайна. Ски
талецъ-Яковлевъ.— Законъ любви. А. Будищевъ. — Горькая правда. Серг й Казанскій.—Онъ 
запоздалъ. Танъ.—Извозчикъ. П. Боборыкинъ.—Казнь. Маркъ Криницкій.—Герцъ Шмуйловичъ. 
Каз. Баранцевичъ.— Глупый Іошка. Ник. Ашешевъ. — Н жнуся. Осипъ Дымовъ.—Зубной врачъ. 
М. Арцыбашевъ.—Революціонеръ. Евг. Чириковъ. — Одуванчикъ. Ал. Амфитеатровъ. —Сонъ въ 

Крещенскую ночь. И. Л сной.—Сказка. 
Стихи: Скиталецъ.—Витязи моря. Дмитрій Цензоръ.—Моей стран . Геор. Чулковъ.—Свадьба. 
Ал. Рославлевъ —Дорожная п сня.—Гаданье. Т. Ардовъ.—Плакучая ива. П. Евстафьевъ-Мурин-
скій. — Русской женщин . К. Льдовъ. — Б сы. Ал. Блокъ. —Старыя мысли. Викторъ Гофманъ.— 
Безнадежность. Яковъ Годинъ.—Въ изголовьи. Серг. Ценскій.—Солнце уйди! К. Фофановъ и др. 

Съ треб. обр. Спб., Петерб. стор., Р зная ул., д. 2, кв. 4. С. Казанскому. 

! 



КВЯНИШ 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

К Р А Т К І Й ПУТЬ. В Ъ У Ч А С Т К . 

— Послушайте, господинъ! Какъ мн попасть въ Обуховскую 
больницу? 

— Видите, вонъ трамвай идетъ? 
— Понимаю. Нужно сначала попасть на него?.. 
— Н тъ. Подъ него. 

Приставъ. — Говорю же вамъ, что вы не можете им ть права 
жительства! 

Еврей. — Даже если бы я приписался? 
Приставъ. — Даже если бы вы приписались куда угодно! 
Еврей. — Ой! А если къ лику святыхъ? 

М А Ш И Н А Л Ь Н О . П О Л И Т И К А . 

— Сколько стоитъ это піанино? 
— 500 рублей, съ зам ной, въ случа несостоятельности, трех-

м сячнымъ тюремнымъ заключеніемъ. 
А. 

— Эй, слушайте! По какому праву вы во время моего отъ зда 
ухаживали за моей женой? 

— Въ порядк 87 статьи! 

Въ .иду появи.шюссяиВъ продаж вредныхъ .АЛя_8до_ровья подд локъ Спермина, предлагаемыхъ 
различными нааваніями, необходимо при покупк обращать внимание на н2звкн 

іе 

ПРОФ.ДОКТОРА 
Ш!ШШШ1$ІШ2ШШІ;Ш 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

0 Ж И Р Ъ Н I Я 
и отличное слабительное средство. 

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

и требовать таковой въ подлинной упаковк Органотерапевтическаго Института 
П р о ф е с с о р а Доктора ПЕЛЯ и Сыновей въ С.-Петербург . 

Вс им ющіяся въ русской и иностранной литератур многочисленныя научныя наблюденія выдающихся 
ученыхъ и врачей надъ благотворнымъ д йствіемъ спермина при певрастеніи, половомъ безсиліи, 
старческой дряхлости, истеріи, невралгіяхъ, малокровіи, чахотк , сифилис , посл д-
ствіяхъ ртутнаго л ченія, ревматизм , сердечныхъ бол зняхъ (ожир ніи, склероз 
сердца, сердцебіеніяхъ, перебояхъ, міокардит ), артеріосклероз . алкоголизм , спинной сухотк , 
параличахъ. слабости отъ перенесенныхъ бол зней, переутомленіи и пр 

ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ СПЕРМИНУ ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ПВЛЯ. 
Рп.ЬП 1 S « ^ й » 2 Я ^ « ^ Д 0 В О Х Ъ а п т к а х ъ и больших* аптекарокні*мага8инахъ:1)въвид капель (Essentia Spemiai-
Poehl) 1 флаконъ-8 ру«м а также 2) въ «гауллахъ для подкожных* впрыокиваніі (Sperminum-Poehl pro injectteae) 1 кевебкаиа 
4, впрыск.-» руб. и Л для клиамъ (Sperminnm-Poehl pro clyem.) 1 воровка на « клизмы—• »у< u g e e e w j * *»гы* и» 

Высылаете* безвозмездно книга „Ц лебжое д йствіе Спермина-ПВЛЯ" (1Й стр.), еехержажая мішденія »те-
скнхъ н мостраииыхъ враче», а также .Оргаивтерви.нтмжескій ССврмжм.- (ітерее мдамЦ) і* « о ^ я ь п Г Г Г . у ^ 
органопрепаратахъ Профеееера Д-ра Иеля. Г>. врачам* не іревевак» еженДшная мау^аТлжтерІІгтра J " » ™ * * • *?угях* 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСЮЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТ1КА 'А 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновей 
в ъ С.-ПБТВРБУРГЪ, в«с. Остр„ Т лжжім, д. М ц . _ 2Я 

Нанвыешія награды (Grande-Prix) аа ве х* воеміряых* выставках* н жаилучяіе етвывы меднкнневих* авторитетов*. 

О перем н адреса 
подписчиковъ журнала 

ботаринонъ 
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. 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫІЮМЪ КОЛИЧЕ-
| СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ «*—'•••-™Щ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА = 
V » 

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

А. Б. Яковлева; Н. А. Р вцовъ, гр. А. А. Бобринскій, А. Н. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропп ръ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькін, едоръ Сологубъ, Алекс й Р мнаовъ, Серг й Городецкін, М. А. Кувьмннъ, 
Александръ Блокъ и др. На етр лк . Толкучка. Троицкій мост*. За Нарвской ваставои. 
Трамваи, Невскій проспект*. Въ клуб . Въ «Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковоі. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургские журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербург* л тонъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургскій авартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

Какъ предохранить себя 
о м венерическихъ б о л Ш ? 
вотъ вопросъ, на который вы по
лучите отв тъ, прочитавъ бро
шюру подъ этимъ названіемъ, 
продающуюся въ книж. магаз. 
.Новаго Времени*, Вольфа и 

Риккера. 

Ц на въ отд. продаж 40 коп. 

Выписывать можно изъ склада: 
СПБ. Садовая, 71, кв. 6. 

Выписывается наложеннымъ 
платежомъ. 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
поазіи. 

СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ. 

Въ тисненномъ золотомъ 
переплет . 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

Складъ изданія: 
Спб., Невскій пр., № 9. 

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ІТОДЩІСР АА 1809 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

Р Ъ Ч Ь 
(4-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н І Я ) , 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 
С-Петербургъ при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА И I. В. ГЕССЕНА. 

& * ¥. 
ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
„Р ЧИ", СЪ Ц ЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОГ-
Д ЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

& * £ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА съ подробными (по вте~ 
нограммамъ) отчетами объ ей зае даніяхъ, 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 

Въ Россіи 
За границу• 

Нагодъ|9 м с. |б м с. 5 м с, 4 м о. 3 м с. 2 м с. 1 м с. 

2р.—к 

20р—к 

9р.—к 

15р75к 

6р.—к 

Пр.—к. 

5 р 1 0 к 

9 р 5 0 к 

4р.15к 

7р.75к 

Зр.15к 

6р.—к. 

2 р 1 5 к 

4р.—к. 

Ip.lOtc. 

2р-—к 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
(при непосредственнонгъ обращеніи въ главную контору): 

1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, ф льдшеровъ, 
прикаэчиковъ, для учащихся въ высшихъ учебныхъ завед ніяхъ, подписная 
п на: на 12 и.—9 р., 9 м.—6 р. 7 5 к., 6 м.—4 р. 5 0 в., 3 м.—2 р. 4 0 к., 
1 м.—85 к. 

2) Служащнмъ въ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й ПОДПИСКЪ черезъ казначеевъ, д лопро-
ИЗВ,—10о/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, аг нтамъ и др. поср дникамъ по 
прі му ПОДПИСКИ—5о/о скидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Ж у к о в с к а г о , 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ; ПЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

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



О СКУЛЬПТОР , КОТОРЫЙ ВС ХЪ СЛУШАЛСЯ. 

fl/r 

J * 

Рис. А. Радакова. 

Военный хот лъ, чтобы въ глазахъ виденъ 
былъ Марсъ, гражданскій чиновникъ—чтобы рука 
опиралась на книгу, на которой бы четкими сло
вами было написано: «всегда стоялъ за правду». 

„Портретъ" Гоголя. 
Какое мн д ло до того, какъ передавалъ 

природу Микель-Анжело. Я долженъ передавать 
ее такъ, какъ вижу ее я. Князь Трубецкой. 

Я человЪкъ, привыкшій уважать чужія мнЪнія. Слушая и 
читая критику о памятник!) работы Андреева, рюшилъ создать 
новый памятникъ Гоголю. Обвиняютъ Андреева въ томъ, что 
его памятникъ непонятенъ. У меня этого не будетъ! Вотъ 
какъ я сдюлаю свой памятникъ: на лицЪ Гоголя изображу 
см хъ сквозь слезы и носъ; идетъ онъ по Невскому про
спекту въ шинели и несетъ мертвыя души.—Я рЪшился по
казать свой памятникъ знаковюзіу градоначальнику. 

Онъ взглянулъ и сказалъ: Гоголь? Что такое Гоголь? Не 
было бы тогдашнихъ городничихъ, не существовало бы и Ре
визора. Не было бы Ревизора, не было бы и Гоголя. Кажется, 
ясно! Ну-съ, такъ кому же, по вашему, первое мюсто на па
мятники? 

НедЪля лихорадочной работы. 
Геніа.тьно, геніально! — говоритъ обрадованный градона-

ча.іьникъ. 

П'ВАГПи 
1 и с т ы <*.<Л8Ъ*УК>Ш,'.*~, Ш И 

Б Л А Г О Д А Р Н А * - Г О С С І * -

В fe л и к. о гл ч Гр>А>о-\*#п АЛЬМVf*т 

I И 

„МИЛЫЙ, шептала мнЪ баронесса фонъ-Нспагань,—поду
майте, что было бы съ этимъ бЪдньімъ, заблудшимъ дворяни-
номъ Гоголемъ, писавшимъ о какихъ-то чертяхъ, русалкахъ и 
всякоіі гадости, еслибъ не благотворное вліяніе нЪжныхъ жен-
скихъ душъ, благодаря которымъ мы имЪемъ геніальное „Раз-
мышленіе о литургіи" и „ИсповЪдь"... А? Какова заслуга тЪхъ, 
которые спасли хотя бы одного грЪшника! Милый! Какъ же 
вы о нихъ-то забыли? 

НедЪл*я лихорадочныхъ работъ. „Божественно, божествен
но",—шептала растроганная баронесса. 

Но, какъ ЧеловЪкъ, привыкшій уважать чужія мнЪнія, я 
рЪшилъ воспользоваться всюми данными советами и создать 
действительно гениальный памятникъ, который бы ув ковЪчилъ 
мое, скромное имя въ гісторіи. 

Годъ лихорадочной работы и... Боже мой, какъ же всЪ 
меня ругали! 


