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ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

До конца года (съ 1 Іюля) . . . . 2 р. 50 к., на 3 м сяца 1 р. 25 к. 
Контора н Реданщія САТ&РІШОНА, Спб. Невсхеіи, Л8 9. Телефонъ JNS 841—89. 

ЗЕМЛЯ ВЪ БУДУЩЕМЪ. Рис. А. Юнгера. 

СЪ планетЬі МарсЪ замЪчено странное колЪца, похожее на колЬцр Сатурна, которое окружаетЪ землю. 
Населеніе земного шара покинуло его и поселилосЪ вЪ этомЪ колЪцЪ. Земля опустЪла... 



Рис. Д. Митрохина. 
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Завяла жизнЬ. На гобеленЬі 
Похожи краски нашихЪ дней. 
ОтЪ гордЪхЪ замковЪ—толЬко 

сшЪнЬі, 
И алЬій уголЬ отЪ огней. 
Я не хочу, чтобЪ жизнЪ живая 
ОЬіла жива умершей красотой, 
ЧтобЪ вЬ море сонно уплЬівая, 
По глади стлался парусЪ мой. 
ГдЪ вЪтерЪ, вЪтерЪ бЬістрЬій, 

волЬнЬій! 
ПримчисЪ! И облака примчи. 
КолЬ ночЪ, такЪ ночЬ. И мракЪ без-

долЪнЬій 
МилЪй, чЪмЪ сЪрЬіе лучи. 

Серг й Городецкій. 
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ТРАМВАЙНАЯ ДРОБЬ. 

Редакторъ тянулъ изъ стопки бурый, весьма подо
зрительный по холер квасъ, л ниво отдувался и гово-
рилъ: 

— Необходимо, чтобы вы точно поняли положеніе. 
О т хъ временахъ, когда вы въ „Пошехонскомъ Курьер " 
писали глубокомысленныя передовицы по 900 строкъ,— 
надо забыть. Я васъ помню. Если бы Бисмаркъ читалъ 
ваши безконечныя разоблачительныя статьи о егоШоли-
тик ,—онъ, нав рно, умеръ-бы на 10 л тъ раньше. Къ 
счастью, онъ не читалъ ихъ. А травос яніе!.. Даже съ 
корректоромъ—ужъ на что терп ливая расса!—сд лался 
столбнякъ, когда онъ увид лъ на стол 147-ое продол-
женіе... Такъ невозможно! Вы пишете уб дительно и 
искренно—не спорю... но надо больше живости. Надо пи
сать бойко и стремительно. У насъ читатель трамвайный. 
Газетные артикли должны быть м рой съсредній пере здъ: 
минуты на четыре. Чтобы онъ, каналья, усп лъ и билетъ 
купить, и артикль проб жать, и съ сос дкой перемиг
нуться—и выйти на нужномъ разъ зд . И чтобы въ эти 
4 минуты онъ нашелъ въ артикл все: и политику, и обще
ственную жизнь, и философію, и театръ, и сплетни, и факты, 
и слезу. Можете?—Хорошо. Дайте къ ближайшему но
меру морсо въ этомъ род . На 4 минуты—тогда въ 
точку. Не можете?^~Не взыщите. На ваше м сто давно 
просится Землегрызовъ. У него, правда, ятй прихрамы-
ваютъ, но р звость мысли—зам чательная. 300 темъ-в'ъ 
тридцати строкахъ. Не слогъ — а барабанная дробь. 
Истинно трамвайный писатель. Можете такъ? 

Крамольниковъ угрюмо пожалъ плечами. Ч мъ были 
плохи его статьи о травос яніи? Онъ обнаружилъ въ 
нихъ колоссальную эрудицію—и намеками о сорныхъ 
травахъ и паразитахъ-вредителяхъ поддерживалъ духъ 
протеста въ читателяхъ. И если надъ Россіей взошла 
заря свободы—такъ неужели тутъ н тъ ни капельки его 
меда?.. Неужели это не его рукъ д ло?.. И теперь ему 
говорятъ, что все это надо забыть, что не надо ни идей, 

ни точекъ зр нія, ни умозаключеній, а требуется только 
бойкая барабанная дробь на 4 трамвайныхъ разъ зда. 
Хорошо-же! Ты этого хочешь, неблагодарное отечество!.. 
Ну, что-жъ... Да будетъ. Получай трамвайную дробь!.. 

Онъ придвинулъ стопку бумаги и сталъ быстро 
выводить карандашемъ: 

„Жара. Въ Константинопол конституція, въ „Фарс " 
борьба, въ мороженномъ—сахаринъ. Разберемся! Что 
такое конституція? Турки жили безъ нея 32 года. А 
Петербургъ безъ носорога прожилъ лишь 15 л тъ. 
Выводъ? Онъ ясенъ самъ собой: носорогъ въ 2 раза 
нужн е конституціи. Ч мъ-же конституція отличается 
отъ носорога? Носорогъ им етъ рогъ, которымъ распа-
рываетъ животы; при конституціи (конечно—въ Турціи) 
для этой ц ли служатъ четыре свободы. Итакъ,—второй 
выводъ—конституція въ 4 раза слаб е носорога/ Стра
ны, обладающія носорогомъ, всл дствіе этого не нуж
даются въ конституціи. Необходимо отличать консти-
туцію отъ констипаціи, которая происходитъ въ совре
менной литератур . Еще Щедринъ писалъ о мальчик 
въ штанахъ, Кузьминъ - - есть его прямой преемникъ, 
такъ какъ тоже пишетъ о мальчикахъ. Но какъ грустно, 
что талантливый Левъ Толстой отказывается отъ чество-
ванія: прим ръ для начальниковъ отд леній, праздную-
щихъ каждый юбилей. Скромность—лучшее украшеніе 
тлланта. Зач мъ только онъ пускается въ философію? 
Брешко-Брешковскій пробовалъ дружески удерживать 
его, — но безъ результата. Философскія упражненія 
Толстого напоминаютъ намъ выступленіе Смолякова въ 
роли борца. Вяльцева въ опер гораздо ум стн е. Когда 
она поетъ: „А машина паромъ — паромъ!"—невольно 
вспоминаешь Амурскую жел зную дорогу. Шутка ска
зать! --10 тысячъ верстъ! Ахъ, Русь, Русь, куда ты 
мчишься?.; Никакимъ носорогамъ не догнать тебя!... А 
бегемотъ посмотр лъ на нашу удаль—и не выдержало 
сердце: издохъ. Миръ его праху! Мы обойдемся и безъ 
бегемота, какъ турки обходились безъ конституціи. Но 
не удивительно-ли, что бегемотъ стъ траву? Такое 
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огромное животное — и вдругъ--адептъ травос янія. 
Какъ не воскликнуть съ умиленіемъ:—Наше Время—не 
время широкихъ задачъ! С йте траву—зеленую, мягкую, 
сочную, спасибо вамъ скажетъ прочное русскій народъ"!.. 

Крамольниковъ поставилъ точку и съ брезгливой 
миной сунулъ редактору исписанные листки. 

— Очень хорошо! — воскрикнулъ редакторъ. Восхи
тительно! Въ высшей степени трамвайно! Въ наивысшей 
степени трамвайно! На 4 остановки—минута въ минуту. 
Конецъ только слабъ. Узнаю стараго либерала! Не могъ 
безъ травос янія и народа обойтись!.. Но это не б да. 
Все равно они конца не прочитаютъ. 

— Почему-же не прочитаютъ? - - спросилъ Крамоль
никовъ самолюбиво.—Почему имъ не прочитать?.. Если 
Землегрызова читаютъ до конца, то... 

— Ахъ, мой милый, но вы забываете катастрофы! 
Къ пятой остановк уже случается катастрофа—и они 
выб гаютъ изъ вагоновъ. Гд ужъ тутъ читать до 
конца!.. Невозможно!.. 

Скиталецъ. 

К Р А Б Ъ. 

ПоползЪ однажстЬі КрабЪ 
КЪ великой нЪкой нЪли. 
На солнцЪ скалЬі рстЪли, 

ВолнЬі пЪли. 
Ду малЪ КрабЪ: 

«НЪтЪ, я не рабЪ, 
Я не (ЗоюсЬ ни змЪй, ни жабЪ, 
Я уползу изЪ жалкой щели». 

Но гнилЬ и прЪлЬ 
Родимой щели 

ТакЬ мило издали зазеленЪли, 
Ч т о чувства Краба мигомЪ обмелЪли. 

СкорЪй назадЪ! 
И снова сунувЪ лапки в'Ь щелЬ, 
АепечетЪ щели, какЪ сопЪлЬ: 

«Я оченЬ радЪ, 
Ч т о погулялЪ 

И горнЬімЪ воздухомЪ немного подЬішалЪ». 
Сатиръ. 

Ресторанъ „В на". Посл 12 часовъ 
ночи встр ча съ писателями и арти
стами. (Изъ газетныхъ объявленій). 

ЛИТЕРАТУРА MODERNE. 

— ИзволЬте-сЪ видЪтЪ!! СамЬій лучшій сортЪ. МЬі плохихЪ не держимЪ: все народЪ за прозу по четвер
т а к у , а за стихи по цЪлковому получающШ. 

— Да какЪ же ихЪ разобратЪ? 
— Помилуйте-сЪ! Для удобства публики имЪ вЪ затЬілочки-сЪ э т и к е т к и вдЪланЪі. 



Б О Р Ь Б А . 
Л Е Б Е Д Е В Ъ. 

Есть петербуржцы, которые сд лаютъ большіе глаза, когда ихъ спросишь 
о княз Эйленбург или Сантосъ-Дюмон ... Есть такіе ребята, которые на 
'вопросъ: кто такой Гамлетъ? отв тятъ: „жеребецъ конюшни Иловайскаго, 
скачетъ Болотовъ"... 

Но вс петербуржцы знаютъ эту хрупкую изящную фигурку, затянутую 
въ синюю поддевку, и вс хотя разъ слышали его серебристый, проникновен
ный голосъ, полный самый'безысходной скорби: 

— Одна минута перерыва! 
Онъ говоритъ на вс хъ языкахъ міра и еще на двухъ... 
Когда борцы демонстрируюсь прим рные недозволенные пріемы, онъ 

благодаритъ ихъ: 
— Спасибо, данке, мерси, грація, сенкью, дзинкуе!! 
Съ Мурзукомъ объясняется на чист йшемъ тунисскомъ нар чіи, а 

однажды съ инд йскимъ борцомъ-Сіуксомъ, проговорилъ на язык его 
родного вигвама полтора часа о лучшихъ способахъ сдиранія скальповъ. 

Обладаетъ настолько завиднымъ здоровьемъ, что выдерживаетъ хро-
ническія пререканія съ буйной, строптивой публикой, которая всякаго другого 
давно свела бы въ преждевременную могилу... 

— Почему н тъ Луриха? 
— Прошу прощенія, но Луриху сломали ухо! 
— Врете вы все! Мошенники... 
— Позвольте, но я вамъ могу показать Луриха. 

— Подай намъ сюда сломанное ухо! 

Шаржи Ре-Ми. 

* 
•у ̂ ЬДЛМІЛ/і», 

t V ч. 

ЧемпііонЪ мііра АндерсенЪ I, (кромЪ 

того, извЪстенЪ своими популяр-

нЬіми сказками). 

Г. ЛебедевЪ (одна минута перерЬіва). 

— Да оно не совс мъ отломано... 
— Подай! Посл пришьешь. 
Вытаскивается на сцену сломанное ухо Луриха вм ст съ нимъ самимъ. 
Толпа изм нчива. 
— Бра-аво Лебедевъ! Молодецъ!! 
— Лебедевъ, бисъ! 

Онъ им етъ полное право сказать по Гоголю: 
•Не приведи Богъ служить по ученой части... 

Всякій м шается, всякому хочется показать, что 
и онъ кое-что понимаетъ!!.. 

Одинъ борецъ лежитъ на другомъ въ самой 
фантастической, замысловатой поз . 

Изъ публики кричатъ: 
— Лебедевъ, смотри! Неправильно!! 
— Что неправильно? 

— Онъ запутался въ его ногахъ. 
Но если онъ запутался въ его ногахъ, то и 

тотъ запутался въ его ногахъ... Что же под лаешь! 
— Распутай! 
Вздыхая, Лебедевъ подходитъ и начинаетъ ра

спутывать сложную комбинацію конечностей. Въ 
конц концовъ, ноги вручаются влад льцамъ по 
принадлежности и борьба начинается снова. 

Со своей командой онъ въ дружескихъ отноше-
ніяхъ. 

— Лурихъ, не строй дурака! 
— Абергъ, если не хочешь бороться—провали

вай! 
Ты мн поговори еще во время борьбы! Я 

теб поговорю. 
Мурзуку онъ говоритъ на родномъ тунис

скомъ язык : 
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— ЕСЛИ ТЫ, Сережа, еще разъ сд лаешь Разумову 

бра америкэнъ, я сдеру твою черную шкуру. 
И вс довольны. 

Вотъ какой 
челов къ про-
фессоръ Лебе
девъ. И когда, 
л тъ черезъ 
п я т ь д е с я т ъ , 
смерть уложитъ 
его на об ло
патки, благо-

. дарное потом
ство поставитъ 
ему въ „Фарс " 
памятникъ, съ 

МурзукЪ—вЪ тяжкіе минутЬі жизни... н а л п и с ь ю -

„ОТЪ ЮНО

СТИ его мнози бороли- его атлеты и многихъ атлетовъ 
онъ поборолъ. Земля ему зеленымъ ковромъ"! 

Ave. 

И Г Л Ы . 

— Ахъ ты, ана ема! 
Потише, братецъ. 

съ здъ. 
Это ' теб не миссіонерскій 

ПОСЛАШЕ ПЯТОЕ. 

Крутя Рембрандтовской фигурой, 
Она по берегу идетъ. 
Сл жу, разстроенный и хмурый, 
А безобразники-амуры 
Хохочутъ въ уши: идіотъ! 

Ея лицо б л е р пы, 
У ней трагичные глаза... 
Зач мъ меня капризъ нел пый 
Завлекъ въ любовные вертепы— 
Увы, не смыслю ни аза! 

Она жена,—и мужъ въ отлучк . 
При ней четыре рамоли, 
По одному подходятъ къ ручк — 
Я, непричастный къ этой кучк , 
Томлюсь, какъ барка на мели... 

О, лоботрясъ! Еще недавно 
Я дерзко женщинъ презиралъ, 
Не разъ вставалъ въ борьб неравной, 
Но зд сь, на дач , слишкомъ явно — 
Я палъ, я" палъ, я низко палъ! 

Она зоветъ меня глазами... 
Презр ть-ли глупый ритуалъ? 
А вдругъ она, какъ въ модной драм , 
Всплеснетъ атласными руками 
И крикнетъ: хлыщъ! Щенокъ! Нахалъ!! 

Но пусть... Хочу узнать воочью: 
„Люблю тебя и такъ, и сякъ, 
Люблю тебя и днемъ, и ночью"... 
Потомъ приб гну къ многоточью, 
Чтобъ мой источникъ не изсякъ. 

Крутя Рембрандтовской фигурой 
Она прошла, какъ злая рысь... 
И, молчаливый и понурый, 
Стою на.м ст , а-амуры 
Хохочутъ въ уши: обернись! 

САМЫЙ КРАТК1И СЛОВАРЬ. 

(Умоляемъ не см шивать. съ Брокгаузомъ и Ефрономъ). 

(Продолженіе). 

Режимъ. - - Восточные народы по своей некультурности ставятъ 
вм сто „е"— „ "../ Бол е культурные (Россія) передъ этимъ словомъ 
ставятъ букву „П". Изъ этого видно, какое растяжимое понятіе 
им етъ слово—режимъ. 

Соціалистъ. — Существо, водящееся повсем стно. Въ Россіи 
обитаетъ въ м стахъ сырыхъ и холодныхъ. Питается акридами. Ве-
детъ, преимущественно, сидячій образъ жизни... 

Сугробъ. - - Франко-русское слово. Состоитъ изъ двухъ: су' 
(франц. деньги) и гробъ. Отсутствіе перваго можетъ русскій бюджетъ 
вогнать во второй. 

Сукъ. — Капельмейстеръ. Инородецъ, и поэтому, Меншиковъ, къ 
сойал нію, не можетъ, въ избытк пріязни, повиснуть на немъ. 

Туманъ. — Персидская монета. Иногда попадается и въ отечесгвен-
ныхъ финансахъ. 

Толстой, (графъ). — Одинъ изъ троицы: Стенька Разинъ, 
Ьмельянъ Пугачевъ и Толстой. Вс трое преданы ана ем за разбой, 
грабежи и насиліе. 

Уши. - Органы, которыми въ Россіи обросли ст ны. Величина 
ихъ, между прочимъ, характеризуетъ октябристовъ. 

Фруктъ. — Ляховъ. 
Фараонъі — Об дн вшая египетская династія, состоящая въ 

настоящее время на русской полицейской служб . 
Харакири. — Японскій актъ безц льнаго любопытства, съ ц лью 

посмотр ть „что находится внутри". 
Хирургія. — Наука, бывающая въ расцв т при расцв т вся

каго рода конституцій. 
Ц гундеръ. — Вс тамъ будемъ. 
Чукотскій ноеъ. — Носъ, обладающій крайне суровымъ клима-

томъ, хотя населеніе тамъ долгов чн е, ч мъ на другомъ носу, ли-
сиц принадлежащемъ. 

Шпикъ. — Мужчина. 
Щиколадъ. — Обычная пища мужика. 
Ять. — Жидовское слово, почему правые съ нимъ въ смертель

ной вражд . 
Эразмъ Роттердамскій. — Авторъ книги „Похвала партіи 17-го 

октября". 
Юморъ. — Родъ литературы, наибол е поощряемый въ Россіи. 

За юморъ литераторы награждаются отличіями. (Напр., большинство 
юмористовъ—въ крестахъ) 

Я- — М стоим ніе, наибол е часто встр чающееся въ литератур-
ныхъ воспоминаніяхъ о нашихъ корифеяхъ литературы 

емида. — Подайте, сл пинькой! 
V—Ижица. — Единственное л карство, которое докторъ Дум

бадзе прописываетъ совершенно здоровымъ людямъ. 
Медуза-Горгона. 

Р А СКА Я HI Е. 

Саша Черный. 
Гунгербургъ. 

Къ н коему начальнику явился союзникъ Пеликанъ. 
— Ваше превосходительство! Запретите графу Ко-

новницыну бить жидовъ. 
Растроганный начальникъ воскликнулъ: 
— Молодецъ! Значитъ, ты возвращаешься на путь 

законом рной. д ятельности? 
Такъ точно! Самъ ихъ желаю бить, вашество! 

С. О'Нейль. 
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Сатирикон* № 17. 

З А Г Р О Б О М Ъ. 

ОожЪя МатерЬ «утоли мои печали» 

Hepegb гробомЪ шла, свЪтла, тиха. 

А за гробомЪ—вЪ траурной вуали 

Шла невЪста, провожая жениха. 

ОЬілЪ онЪ толЬко литераторЪ MogHbm, 
ТолЪко словЪ кощунственнЬіхЪ творецЪ... 
Но мертвецЪ—родной gynib народной: 
Всякіій с в я т о ч т и т Ъ она конецЪ. 

JI навстрЪчу кланялисЬ, крестили 

МногодумнЬш, многотруднЬій лобЪ. 

А друзЪя и близкіе пЬілили 

На икону, на нее, на гробЪ... 

И сЪ какою безконечнрй грустЪю 
(Не о нем'Ь—ОогЪ вЪстЪ о комЪ?) 
Приняла она слова, слова сочувствий 
11 вЪнокЪ случай'нЬш за вЪнкомЪ... 

ЭтихЪ фразЪ избптЬіхЪ повторенЪя, 

Никому ненужнЬія слова— 

Возвела она вЪ вЪненЪ творенЪя, 

ВЪ тайную улЬібку Оожества... 

Словно здЪсЪ, гдЪ пЪли и кадили, 
ГдЪ и rpycmb не можетЪ бЬітЪ тиха, 
уЪраласЬ она фатой о т Ъ пЬіли 
И ждала Иного Жениха... 

Александръ Блокъ. 

Д Ы М Ъ С Л А В Ы . 
Произведенная одной газетой анкета по

казала, что въ провинціи имена: Андрея Б лаго, 
Городецкаго, Рукавишникова, Вячеслава Ива
нова и др. модернистовъ совс мъ не изв стны. 

Они сид ли грустные. 
Стоило заводиться!—сказалъ съ огорченіемъ Ан

дрей Б лый. 
— Только душу понапрасну разными словами опо-

ганилъ,—поддержалъ его Вячеславъ Ивановъ. 
— Сколько разъ я сумасшедшимъ домомъ изъ-за 

этого самаго рисковалъ,—плакался Рукавишниковъ. 
— Да, можетъ, кто-нибудь меня знаетъ тамъ,—воз-

высилъ голосъ Потемкинъ. - - Вотъ на Сиверской дв 
барышни знакомыя меня знаютъ. 

Дв ? Мало. 
— А сколько надо? 
— Ну, по крайней м р ... сто! 
— Черти! Дю-Лю знаютъ, Цеппелина, Ольгу Штейнъ 

знаютъ, Ляхова знаютъ, а мы... будто вн брачныя д ти 
славы! 

— Ну, вы какъ хотите,—сказалъ одинъ изъ модер
нистовъ,—а я по ду искать изв стности... 

По халъ и сд лалъ предложеніе Ольг Штейнъ. 
Другой, въ пику Цеппелину, по халъ на строитель

ную выставку и выразилъ желаніе лет ть на балонъ-
каптиф' . 

Третій поступилъ въ іоанниты и объявилъ себя про-
ромъ Іезекіилемъ. 

Четвертый, нат шась въ свое время съ козой, пріоб-
р лъ въ Зоологическомъ саду прі зжаго носорога и, 
вступивъ съ нимъ въ непозволительную связь, наста-
вилъ покинутой коз рога. 

А Рукавишниковъ Иванъ, будучи главою скорбенъ, 
прочиталъ въ учебник Иловайскаго о Герострат и, 
купивъ въ мелочной лавк коробочку шведскихъ спи-
чекъ, пошелъ поджигать Исаакіевскій соборъ. 

Д ти! Тяжело быть модернистомъ. 
Медуза-Горгон а. 

Рис. А. Яковлева. 

АМУРЪ- ПОБЕДИТЕЛЬ. 
Картина Ф. Шгука сквозь призму „ Сатир икона' 
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PMPTPMA КППАІГк упрощаетъ все и ставитъ 
UMU I Lllln ПиДпГіи Васъ въ независимость отъ 

стараго способа работы въ темной комнат . 
А П П A D A T"L U П П A LTL съ катушкой пленокъ на 
АННА"A I D ПиДАП D 12 снимковъ свободно по-

м щается въ карман . 
АППАРАТ!* КППАМ » заряжается катушкой пле-
АІІІіНГ A I D Пи ДАП D нокъ при дневномъ св т . 
Пользуйтесь для проявленія снимковъ проявительнымъ 

бакомъ Кодакъ. 

СКЛАДНЫЕ КОДАКИ. 
АППАРАТЫ СНАБЖЕНЫ ВСЪМИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЯМИ. 

7 РАЗНЫХЪ МОДЕЛЕЙ. 
№ 1 разм ръ 
№ ІА 

№ 2 
№ 3 
№ ЗА 

№ 4 
№ 4А 

6 X 9 сант. 
7 X 1 1 -
9 X 9 
8 X ЮУз ! 
8 X 1 4 „ 

і о х і 2 2 ; 
101/2 X16V2 . 

Р. 21.-
. 2 5 . -
, 30.-
I 38.-
„ 5 0 . -
• 5 0 . -
І 75.— 

Продаются вэ вс хъ лучшихъ магазинахъ фото-
графическихъ принадлежностей. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ. 

Прейсъ-Куранты высылаются безплатно. 

ш 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Б. Конюшенная, № 19. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНА У 
АКЦІОНЕРНОЙ КОМПАНІИ я 

КОДАКЪ. 
М О С К В А . I 

Петровка, №№ 15 и 16. 



Н А Д А Ч . 

ТАНЦУЛЬКА. 
Рис. Ре-Ми. 

К9 М 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ КОМПЛИМЕНТЪ. 

— ВЬ танцуете,. такЪ распрекрасно, какЪ бЬі фурія магометова рая и я воображаю себя, изви-
ниіг.е за вЬіраженіе, какЪ-будто вЪ ИлЪдЬізЪ КіоскЪ! 



ИНОСТРАННЫЙ ЮМОРЪ. 

М О Р С К А Я З М Я . 

(Мароккская конференція). 
Рис. Journal amusant. 

Рис. „Kladderadatsch". 

•fc < ; v ' ta . . f^ ^к 

Появляется внезапно-и возбуждаетЪ всеобщи ужасЪ... 

,Lustige Blatter". 

РАЗНОЕ OTHOIHEH1F. 

— Смотри, сколЬко мужчинЪ бЪгутЪ за ней!.. 
— Да... А покажисЬ я вЪ такомЪ костюмЪ— одинЪ 

6Ь полисмэнЪ толЬко и побЪжалЪ за мною. 

& 

•[ С У Е В Р Н А Я. 

— СколЬко .же mbi берешЪ сЪ собой сундуковЪ? 
г^~. гДвЪнаднатЬ. 

— И мужЪ тоже ЪдетЪ сЪ тобой? 
.-..—*; НЪтЪ, его я не беру... Именно потому,-' что его 

Ь»#9УкЪ будетЪ тринаднатЬімЪ. 

Рис. „Lustige Blatter". 

ШЕСТИСОТЫЙ СВИД ТЕЛЬ ВЪ Д Л КНЯЗЯ ЭЙЛЕНБУРГА. 

Бисмаркъ. — Одно толЬко могу заяви тЪ: ч т о князЪ 
на меня, какЪ на мужчину, не обращалЪ никакого вни-
манія... 



О Б Ъ і Я В Л Е Н І Я . 

Бол зненныя 

Тй. 

Д-ръ Н. Августовскій, С.-Петербургъ: 
„Употребляя въ теченіе н сколькихъ л тъ 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля для поднятія 
питанія и укр пленія слабыхъ д тей, я 
наглядно уб дился въ его значеніи и пре-
красныхъ качествахъ въ смысл усвоя
емости и переваримости даже ослаблен
ными желудками. Мои племянники 5-ти 
и 7-ми л тъ изъ малокровныхъ, бл дныхъ 
ребятъ стали кр пкими и краснощекими 
въ теченіи одного года" 

ГбМЗТОГВНЪ Д - П З ГОІ ІМбЛЯ б л е с т я і ч е одобренъ бол е 5000 профессорами 
^шашш~^ш^ш^^ш^Л^^шт^штш^ття^

 и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

Милостивые государи! Назначенная мною на вчерашній день лекція 
„Искусство быть любимымъ женщиной" не могла состояться, потому 
что у меня жена сб жала. 

Изданія журнала „ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
Спб. Вознесенскій пр., 4 Телефонъ 16-69. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 
(См. объявленіе „Сатириконъ" № 16). 

Непредвид нный сыщикъ, каррик. въ 
2 д. К. Баранцевича (м. 6, ж. 3). 
Ц. 75 к. 

Н.ікого дома н тъ, (Новогодніе ви
зиты) шутка въ 1 д. М. Платонова 
(м. 7, ж. А). Ц. 60 к. 

Нищіе, сцены въ 2 д йств. В. Тсма-
шевской (м. 6, ж. 5). Ц. 1 р. 

Новая женщина, кем. въ 1 д. Н. Лух
мановой (м. 3, ж. 4]. Ц. 50 к. 

№ 13, драма въ 2 карт. С. Найденова 
(м. 3, ж. 1). Ц. 60 к. . 

Ночью, шутка въ 1 д. Немвродова (м. 3, 
ж. 4). Ц. 60 к. 

Н тъ худа безъ добра, поговэрка#въ 
1 д. Пальерона (съ франц.) (м. 1, 
ж. 2). Ц. 60 к. 

Облачко, ком. въ 1 д. Берникова (м. 3, 
ж. 1). Ц. 60 к. 

Она цыпочка, шутка въ 1 д. А. Ве-
личковской (м. 3, ж. 2). Ц. 75 к. 

Они ждут.ъ, ком. въ 1 д, Било, пер. 
Р. Чинарова и Мсеріанцъ (м. 3). 
Ц. 60 к. 

Онъ, драма въ 1 д. (по Гюи-де-Мопа-
сану) перед. Арбенина (м. 2, ж. 2). 
Ц. 60 к. 

Отцы, ком. въ 1 д. К. Баранцевича 
(м. 3, ж. 4). Ц. 60 к. 

Охотники за б лою дичью, ком. въ 
1 д. Н. Лухмановой (м. 3, ж. 3). 
Ц. 60 к. 

Очень просто, ком. въ 1 д. В. Рыш
кова (м. 2, ж. 3). Ц. 60 к. 

Ошибка, эпизодъ въ 1 д. С. Шевиль 
(м. 1, ж. 2). Ц. 60 к. 

Письмо, др. этюдъ въ 1 д. И. Гринев
ской (м. 1, ж. 3). Ц. 60 к. 

Плевое д ло, антрактъ въ 1 д. В. Трах
тенберга (м. 4, ж. 1). Ц. 50 к. 

По 3-му пункту, ком. въ 1 д. А. Кар
пинской (м. 3, ж. 3). Ц. 60 к. (Роли 
1 р.). 

Пожаръ, шутка въ 1 д. И. Гринев
ской (м. 2, ж. 3). U. 75 к. 

Полководецъ, ком. въ 1 д. Шоу (съ 
англ.) (м. 3, ж. 1). Ц. 60 к. 

Попрыгунья, сц. въ 1 д йств. П. Не-
в жина (м. 3, ж. 6). Ц. 60 к. 

Презр ніе женщин , ком. въ 2 д. 
Гартлебена (м 5, ж. 1). IJ. 1 р. 

Приключеніе, ком. въ 2 д. М. Морея 
(съ франц.) (м. 4, ж. 4) Ц. 75 к. 

Пріягель мужа, ком.-шутка въ 1 д. 
С. Сабурова (м. 2,( ж. 2). Ц. 75 к. 

Прощальный ужинъ,' п. въ 1 д. А. 
Шнитцлера (м. 3, ж. 1). Ц. 60 к. 

Пьеса въ пьес , сц. въ 1 д. М. А. Су
ворина (м. 2, ж. 1). Ц. 60 к. 

Пьзса для разъ зда, шутка въ 1 д. 
И. Гриневской (м. 7, ж. 3). Ц. 60 к. 

Роковой дебютъ, шутка въ 1 д. П. 
Д. Л. (м. 2, ж. I). Ц. 60 к. 

Семейныя недоразум нія, (Клепто-
манія), шугка въ 1 д. М. Гартунга 
(съ франц.) (м. 3, ж. 3). Ц. 60 к. 

Серенада, др. этюдъ въ 1 д. въ сти-
хахъ кн. Голицына (Муравлина) 
(м. 2, ж. 1), Ц. 60 к. 

Степикъ и Манюрочка, ком. въ 1 д. 
П. Евреинова (м. 1, ж. 1). Ц. 60 к. 
2-е изд. 

Страничка романа, эт. въ 1 д. (по 
М. Прево) Л. Берникова (ж. 3). 
Ц. 60 к. 

Сутолока, сц. въ 1 д. М. Нев жина 
(м. 3, ж. 2). Ц. 60 к. 

Тотошница, шутка въ 1 д. В. Тун'с-
шенскаго (м. 2, ж. 3). Ц. 60 к. 

Трудовой день, ком. въ 1 д. И. Гри
невской (м. 2, ж. 3). Ц. 60 к. 

Урокъ декламаціи, ком. въ 1 д. М. 
Гавалевича (м. 1, ж. 1). Ц. 60 к. 

Урокъ танцевъ, ком, въ 1 д. И. Гри
невской (м. 3, ж, 4). Ц. 60 кР 

Чему быть, того не миновать, ком. 
въ 1 д. А. Франса (съ франц.) 
(м. 2, ж. 2). Ц. 60 к. 

Чучело, шутка въ 2 д. В. Билибина 
(м. 4, ж. 3). Ц. 1 р. 

Я хочу знать, шутка въ 1д, Лухма
новой (м. 3, ж. 2). Ц. 60 к. 

С Е К Р Е Т Н О Е И З Л Ъ Ч Е Н І Е 

СТРАДАЮЩИХЪ ЗАПОЕМЪ. 
Каждая женщина можетъ дома секретно 

изл чить самаго б знад жнаго пьяницу въ 
теченіе 20—30 дней, прим няя безподобно 
средство „СИРЮНЪ". Оно не им тъ ни 
запаха нн вкуса. 

Сл дуетъ лишь положить его немного въ 
чай, кофе нли пищу страдающаго запоемъ. 
Онъ совершенно н зам титъ этого и будетъ 
изл ч нъ раньше ч мъ что либо зам титъ. 
Его вл ч ніе къ спиртнымъ напиткамъ совер
шенно исчезн тъ и даже приоутствіе и запахъ 
спиртныхъ напитковъ для него станетъ невы-
носимымъ. Здоровье н сила вернутся къ нему 
благодаря прим ненію и оживляющаго тони-
чеокаго средства И СИРЮН"Ь". 

Ц на 1 пакета достаточнаго для полнаго 30-ти диевнаго 
л ченія 5 руб. Высылаетря также наложеннымъ платежомъ. 

Адресуйте Депо Сиріоиъ *з. ч Г.ЛАСЛЕЙ, п о « П о Ж Й 5 . 

юштшшттш-т*® 

ВЪ ДЕИАРТАМЕНТ . 

Начальникъ говоритъ своему подчиненному: 
— Я съ вами, любезн йшій, больше служить не 

могу!.. 
Но, что-же, ваше-ство, мы будемъ д лать безъ 

васъ?!.. 
Адъ. 

Т1?НАПАЯХЬ ^ 

ОХОТПИЧІЙ 
ШІМ 

МОСКВА, 
ПЕТРОВКА, 
•дЛОМЯКОВА.» 

Поступила въ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

I-
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Лбергь, Збышко-Цыгансвичт), 
Лурихъ, МурзукТ), Попь-Ябсь И, 

Саракики-Жиндорфу, Ци-
кпоп Беньковскій, Эскапье). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

высылается наложен, платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

Ты не зам тилъ, у папы не дрожатъ ноги? 
Почему? 
Мама его все время называетъ дрожайшей половиной! 

С 
I 

! 

I. 

it 
i 
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ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 

НОВОЕ 4-ое ИЗДАНІЕ 

| „Руководство къ изученію кройки | 

VI/ 
V» 
VI/ 
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и обработки мужского платья". 
i- I ^ Ц на книги 2 рубля. 

Главный складъ: С.-Петербургъ, Фонтанка, 101. 

НЕУТ ШНОЕ ГОРЕ. 

Мужъ. — Чего плакать! В дь не на в къ у зжаю, а только на 
м сяцъ... 

Жена (сквозь слезы).—Знаю я тебя! Говоришь на м сяцъ, а самъ 
черезъ дв нед ли вернешься. 

И 

ЗАВТРА ВЫИДЕТЪ ВЪ СВЪТЪ VII КН. ЖУРНАЛА 

О Б Р А З О В А Н І Е и 

Въ іюльскомъ № журнала пом щены сл дующія произведенія: 
I ОТДЪЛЪ. Опечаленная нев ста — разсказъ едора Сологуба. Люди— 
пов сть Анатолія Каменска™. Анархистъ — стих. Александра Блока. 
Однажды—разсказъ—А. Даманской. Вь ломбард — Евг. Тарасова. Пара-
дизъ — разсказъ Георгія Чулкова. Сынъ рыбака—стих. Серг я Городец-
каго. Почему?—разсказъ Н. Целдакскаго. Смерть холостяка—разск. Артура 
Шницлера Красный маэстро—стих. Н. Гумилева. Философскіе разсказы-
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ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ. 

Она. — ВотЪ странно! Korga мЬ Ъхали вЪ Астрахань, э т о т Ъ городЪ стоялЪ 
по лЪвой рукЪ, а теперЪ мЬі возвращаемся—п онЪ с т о и т Ъ по правой... 

Онъ. — Э т о , матушка, вЪроятно, потому, ч т о mbi лЪвую перчатку на правую 
руку надЪла. 

Д Р У Г ъ . 

I. 

Душиловъ вскочилъ со своего м ста и, схвативъ руку 
Крошкина, попытался выдернуть ее изъ предплечья. 

Онъ былъ бы очень удивленъ, если бы кто-нибудь 
сказалъ ему, что эта хирургическая операція им ла 
очень мало сходства съ обыкновеннымъ дружескимъ 
пожатіемъ. 

— Крошкинъ, дружище! Кой чортъ тебя дернулъ 
на это? 

Душиловъ помолчалъ и взялъ руку Крошкина на 

этотъ разъ съ осторожностью, какъ будто дивясь прочно

сти крошкиныхъ связокъ посл давешняго рукопожатія... 

— Видишь, ты уже раскаиваешься... В дь я эти глу

пые романы знаю вотъ какъ! Я какъ-будто сейчасъ 

вижу завязку этой гадости: когда, однажды, никого изъ 

ближнихъ не было, ты ни съ того, ни съ сего взялъ и 

поц ловалъ ее въ физіономію. У нихъ иногда, д йстви-

Рис. А. Яковлева. теЛЬНО, бываЮТЪ ТЭКІЯ фи-

зіономіи... забавныя. Она, 
конечно, какъ полагается 
въ хорошихъ домахъ, по
висла у тебя на ше , а 
ты, вм сто того, чтобы 
стряхнуть ее на полъ, сд -
лалъ предложеніе... было 
такъ? 

Крошкинъ пожалъ пле
чами. 

— Ужъ очень ты ори
гинально излагаешь! Впро-
чемъ, что-то подобное бы
ло. Но что под лаешь... 
Глупость совершена — 
предложеніе сд лано. 

— Ахъ, ты Господи! 
Можно все еще исправить. 
Ты еще можешь разой
тись. 

— Ч о р т ъ возьми! Какъ?! 
Душиловъ впалъ въ 

унылое раздумье. 

— Не могъ ли бы ты... 
поколотить ея отца, что 
ли!.. Тогда, я полагаю, все 
бы разстроилось, а? 

— То-есть какъ поко

лотить? За что? 

— Ну... причину можно 
найти. Явиться не въ 
своемъ вид — прямо къ 
старику. Ты, что, старый 
дуракъ, молъ, д лаешь? 
Чай пьешь? Такъ вотъ 
теб чай! Да по голов 
его! 

— Послушай... Какъ 

ты думаешь: можетъ ду

ракъ хотя иногда чувство

вать себя дуракомъ? 

— Иногда, пожалуй,— 

согласился Душиловъ за

думчиво.—Но сейчасъ я 

не чувствую въ себ при

падка особенной глупости: 

обычное хроническое со-

стояніе. Хотя старика, по

жалуй, бить жалко... 

— Ну, вотъ видишь! Ахъ, если бы она меня разлю

била! Не нашелъ бы ты челов ка счастлив е меня! 
Душиловъ сд лалъ новую попытку вывихнуть руку 

Крошкина,-но тотъ привычнымъ движеніемъ спряталъ 
ее въ карманъ. 

— Другъ Крошкинъ! Хочешь я это сд лаю? Хочешь, 
она тебя разлюбитъ? 

— Можетъ, ты ее собираешься поколотить? 

— Фи, что ты! Я только буду им ть съ ней раз
говоръ... въ которомъ немного преувеличу твои не
достатки, а? 

— Знаешь, удавъ,—это мысль! Только ты можешь 
все испортить?! 

— Кто, я? Будетъ сд лано геніально. 

— Сумасшедшій, постой! Куда ты? 
Боясь, чтобы другъ не раздумалъ, Душиловъ схва-

тилъ шапку, опрокинулъ столикъ, оторвалъ драпировку 
и исчезъ. 
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II. 
Душиловъ сид лъ въ саду съ прехорошенькой блон

динкой и велъ съ ней крайне странный разговоръ. 
— Итакъ вы, Душиловъ, чувствуете себя прево

сходно... я рада за васъ. А что под лываетъ Крошкинъ? 
— Какой Крошкинъ? 

— Ну, вашъ другъ! 
— Онъ мн теперь не другъ! 
— Что вы говорите! Почему? 
— Потому что онъ не Крошкинъ! 
— А кто же онъ? 
Душиловъ сокрушенно вздохнулъ. 
— Челов къ, который живетъ по фальшивому пас

порту, не можетъ быть моимъ другомъ. 
Побл дн вшая блондинка открыла широко свои 

испуганные глаза. 
— Что вы говорите!! Зач мъ ему это понадобилось? 
— Вы читали въ прошломъ году объ убійств въ 

Москв стараго ростовщика? Убійца его, студентъ Зв -
ревъ, до сихъ поръ не найденъ... Теперь вы понимаете!? 

— Душиловъ... Вы меня... съума сведете. 
— Еще бы! Я и самъ хожу теперь, какъ потерянный! 
— Боже мой... Такой симпатичный, скромный, не-

пьющій... 
Душиловъ развелъ руками. 
— Это онъ-то непьющій?! Потомственный, почет

ный алкоголикъ... Вчера онъ у васъ не былъ? 
— Не былъ. 
— Вчера онъ ночевалъ въ участк . Докторъ гово

ритъ, что скоро будетъ б лая горячка. Погибшій па
рень! 

— Я съума сойду! В дь онъ былъ такой добрый... 
Когда умерла его тетка, онъ пришелъ къ намъ и на-
взрыдъ плакалъ... 

— Комедія! Если бы отрыть тетку и произвести 
экспертизу внутренностей... 

— Господи! Вы думаете... 
— Я ув ренъ. 
— Но каково это его сестр ! 
Душиловъ грубо расхохотался. 
— Полноте! Вы им ете наивность думать, что это 

его сестра!? У нихъ въ Могилев была фабрика фаль-
шивыхъ монетъ, а познакомились они въ Кіев , гд 
оба обобрали одного соннаго сахарозаводчика. Хорошая 
сестра! 

На глазахъ д вушки стояли слезы. 
— Вы знаете, что онъ хот лъ на мн жениться?.. 
— Знаю! Онъ вамъ говорилъ о своемъ нам реніи 

совершить свадебную по здку по Черному морю? 
— Да... Мы такъ мечтали. 
— Знайте же, сл пая безумица, что вы должны были 

попасть въ продажу на константинопольскій рынокъ не-
вольницъ. У нихъ съ сестрой уже это все было устроено!.. 

Добрые, сочувственные глаза Душилова съ искрен-
нимъ состраданіемъ смотр ли на д вушку. 

— Душиловъ... одинъ вопросъ: значитъ онъ меня 
не любилъ? 

— Видите ли... У него есть любовница—француженка 
Берта, отбывшая въ прошломъ году въ парижскомъ 
сенъ-Лазар наказаніе за кражи и развратъ. 

Д вушка глухо, беззвучно плакала. 
— Этого... я ему никогда не прощу. 
— И не прощайте! Я васъ вполн понимаю... Кстати, 

у васъ столовое серебро въ ц лости? 
— Ка-акъ? Неужели онъ дошелъ до этого? 
— Ничего не скажу... Вы знаете, что я не люблю 

сплетничать, но вчера мн удалось вид ть у него дв 
столовыя ложки съ иниціалами вашей доброй мамы. 

Ну, мн пора. Прикажете передать Крошкину, alias Зв -
реву, отъ васъ прив тъ? 

Д вушка вскочила съ растрепанными кудрями и 
гн внымъ лицомъ: 

Скажите ему... что онъ самый низкій мерзавецъ! 
Что ему и имени н тъ! 

— Такъ и скажу. Хотя имя у него есть и даже ц -
лыхъ четыре. Я еще скажу, что онъ, кром мерзавца, 
поджигатель и д тоубійца — я нисколько не ошибусь. 
Ну-съ, всего добраго. Поклонъ уважаемому папаш ! 

Душиловъ ушелъ изъ сада въ самомъ благодушномъ 
настроеніи. 

' f III. 
На другой день онъ р шилъ зайти къ другу Крош

кину под литься удачными результатами. 
Вб жавши, какъ всегда, безъ доклада, онъ загля-

нулъ въ кабинетъ друга и увид лъ его въ странной 
компаніи. 

За столомъ сид лъ судебный сл дователь и сухо, 
оффиціально спрашивалъ бл днаго, перепуганнаго Крош
кина: 

— Итакъ, убійство ростовщика вы р шительно от
рицаете? Лучше всего вамъ сознаться. Хорошо-съ! А не 
скажете ли вы намъ, ч мъ вы занимались въ прошломъ 
году въ Могилев съ вашей сообщницей, которую вы 
выдаете за сестру, и которая такъ ловко оперировала 
въ д л съ сахарозаводчикомъ... Не согласитесь ли вы 
сознаться, что смерть вашей несчастной тетки ускорена 
не природой, а челов комъ и этотъ челов къ были вы, 
при соучастіи любовницы, француженки Берты, которую 
полиція сегодня тщетно разыскиваетъ. Не запирайтесь, 
вы видите, что правосудію все изв стно... 

Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
77. Въ пространство.—Кактусу.-„Травматическія" поврежденія 

не суть т , которыя причиняетъ трамвай... Такими измышленіями без-
плодно лишь треплете мозгъ с,вой. Оставьте эту трепанацію. 

78. Сиверская.—Журочк .—Изъ большихъ городовъ мы знаемъ 
пять: Лондонъ, Парижъ, Нью-Іоркъ, Берлинъ и Каховка. Мы въ 
восторг , что вы родились именно въ посл дней. 

79. Баск, ул.— Н.З.— Ничего не под лаешь. Это только въ Африк 
черная публика употребляетъ въ пищу миссіонеровъ. 

Б. Провинція. 
80. Двинскъ.—Барышн .-^Если это не псевдонимъ—нашъ вамъ 

сов тъ: выходите лучше замужъ! 
81. Повозыбковъ.—Сэру Джо—All right! Вещь, действительно, не 

пойдетъ. 
82. Омскъ.—Ссыльному.—Рукопись посп шно уничтожили. Хит

рый! Вы просто хот ли встр титься съ нами въ Омск ... 
83. Москва. Чист, пруды.—Мефистофелю.—Раньше въ Москву 

за п снями здили. Теперь ихъ присылаютъ сами авторы и — пре-
скверныя. 

84. Ольховка.— Мих.Ру—ну.—Вотъ фраза изъ вашего фельетона: 
.. Фракція октябристовъ представляетъ изъ себя обширную ком

нату... 
Вы ошибаетесь. Фракція,—это просто комната, гд висятъ фраки. 

Сообщите объ этомъ по всей Ольховк . 
85. Рязаиь.—Дьякону.—Между „Сатирикономъ" и консисторіей 

есть ма-аленькая разница. Боимся, что если вы намъ прислали жалобу, 
то въ консисторію попали ваши стихи. 

86. Мелитополь.—Р—О—скому — Ланита, по вашему, рука? Со-
в туемъ вамъ обид ться, если кто-либо дружески хлопнетъ васъ по 
ланит . 

Ave. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

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



Рис Ре—ми. 

if 

ДЪпш мои! Я оченЪ люблю васЪ и, толЬко любя, р'ЬшилЪ nogapmnb вамЪ конституцию. 

(Изъ р чи султана къ народу). 
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