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Не думайте, что Боснія 
Пришита Францъ-Іосифомъ 
Для пользы хитрой Австріи... 
Я тоже думалъ такъ. 

Но Францъ-Іосифъ грамотно, 
Умно и уб дительно 
Въ рескрипт доказалъ, 

Что Боснія захвачена 
Невинн йшею Австріей 
Для пользы... той же Босніи. 
Знакомыя слова! 

А чтобъ она не плакала 
Отъ этой эволюціи, 
Сошьютъ ей конституцію 
Изъ старенькихъ штановъ, 

Штановъ кругомъ заплатанныхъ, 
Запятнанныхъ, захватанныхъ, 
Штановъ совс мъ изношенныхъ 
И лишь недавно сброшенныхъ 
Въ австрійской сторон . 

Саша Черный. 
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НЕ ОТЪ MIPA СЕГО. 

Русскій дипломатъ пришелъ ко мн , с лъ на низенькую 
скамеечку для ногъ и, склонивши на бокъ голову, сталъ 
уныло смотр ть на вис вшую надъ столомъ географи
ческую карту. 

— Ну, что?—спросилъ я, видя, что онъ не начинаетъ 
разговора. 

— Мерзавцы. 
— Кто мерзавцы? 
— Они. Вс . 
— Кто вс ? 
— Вс р шительно. И Австрія, и Болгарія. 
Онъ подумалъ и потомъ добавилъ: 
— И Турція. Одна Германія хорошая страна, да и 

та, если правду сказать, свинья. 
— Что же васъ огорчаетъ такъ? 
— Никому в рить нельзя—вс обманщики! 

— А зач мъ же вы в рили? 
Дипломатъ оживился и разгорячился: 
— Да помилуйте! Взять того же хотя Титтони,—прі-

зжаешь къ нему: сейчасъ радость, прив тствія—ну, 
какъ жена, д тки, вс ли въ добромъ здравіи? То-есть, 
такой, каналья, симпатичный, такъ бы его и разц ловалъ. 
А в дь за пазухой камень! Грей тоже: вы, говоритъ, 
коллега, будьте ув рены, что мы, англичане, очень 
любимъ Россію... Я, конечно, радъ: ну? говорю.—Ей Богу! 
Конечно, со своей стороны скажешь: и мы васъ тоже 
очень любимъ... Только, представьте, я искренно, а 
онъ вретъ. И какъ не стыдно людямъ! Я ужъ объ 
Эрентал не говорю: это такая лисица, какихъ св тъ 
не производилъ! „Разр шите, коллега, предложить вамъ 
сигарку... Позвольте, коллега, вамъ спичечку... Вотъ я 
вамъ сейчасъ пепельницу принесу!" То-есть, понимаете, 
друзья, форменные друзья, водой не разольешь. Я, 
конечно, радъ: ну, думаю, слава Богу, хорошія отноше-
нія налаживаются. Телеграммы объ этомъ въ Петер
бургЪ посылалъ. Горизонтъ, молъ, безоблаченъ. 

Мн стало его жаль. 
— Да... дали вы маху. 
— Эхъ, вы хотя не зудите!-
Нервно вскочивъ, онъ зашагалъ по комнат , потомъ, 

успокоившись немного, остановился передо мною и ска
залъ виноватымъ тономъ: 

— В дь я ему портсигаръ подарилъ съ золотой 
монограммой и надписью... 

— Кому? 
— Ему. Барону Эренталю. Надпись такая: „въ па

мять теплой, искренней дружбы и добрыхъ, т сныхъ, 
сос дскихъ отношеній. Такой-то — Эренталю". Вообра
жаю, какъ онъ теперь см ется, мошенникъ... Титтони 
кисетъ вышитый подарилъ—самъ и вышивалъ... Грею— 
медальонъ со своимъ портретомъ. Я, говоритъ, буду 
его в чно на груди носить. Теперь вижу, вс врутъ! 
Н тъ на св т настоящей дружбы. 

— Да в дь вы дипломатъ. Зач мъ же вы имъ в -
рили? 

— Простой я. В дь вотъ, до с дыхъ волосъ дожилъ, 
а все къ подлости людской привыкнуть не могу. Вы 
знаете, только прочелъ я въ газетахъ, что Австрія 
Боснію и Герцеговину себ забрала, сейчасъ же теле
грамму Эренталю съ уплаченнымъ отв томъ послалъ: 
„Другъ Эренталь,—пишу,—тутъ, в роятно, какое-нибудь 
недоразум ніе? В дь ты мн въ посл днее наше сви-
даніе ничего объ этомъ не говорилъ. Какъ же такъ, а?" 
И что же вы думаете!? Хотя бы слово отв тилъ, только 
уплаченный отв тъ даромъ пропалъ. 

— Вамъ бы похитр е нужно быть,—посов товалъ я. 
— Пробовалъ! Да куда тамъ... Мн знакомый одинъ 

сказалъ какъ-то, что вс дипломаты, говорятъ, совер
шенно обратное тому, что думаютъ. Э, сказалъ я себ , 
ладно... Мы ихъ поймаемъ на этомъ! И, можете вообра
зить: сейчасъ же раскусили, канальи, мою тактику и 
стали говорить то же, что думаютъ. Я хот лъ и къ 
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этому приноровиться, а они взяли, да опять наоборотъ. 
Тутъ ужъ я совс мъ запутался. 

Онъ нагнулся ко мн и, подмигнувши, конфиден-
ціально сообщилъ: 

— Боснію то съ Герцеговиной я и проморгалъ въ 
тотъ періодъ, когда держался тактики, что дипломаты 
говорятъ то же, что думаютъ. Вижу, молчитъ Эренталь 
о ближнемъ Восток , значитъ, все благополучно! 

— Что же вы теперь думаете д лать? 
— И самъ не знаю! До сихъ поръ въ себя придти 

не могу. Такую штуку отмочить, а!? А еще образован
ные... Вы тамъ, кажется, въ газетахъ пишете—присты
дили бы ихъ,—можетъ, Боснію хотя отдадутъ. Пусть 
ужъ одной Герцеговиной подавятся. 

— Не послушаютъ они. 
— Вы попробуйте: стыдно, молъ, господа! Челов къ 

вамъ в рилъ, писалъ въ Россію, что миръ обезпеченъ 
надолго, а вы—накося! 

Онъ опять с лъ, склонилъ голову набокъ и лицо 
его приняло мечтательное выраженіе. 

— Хорошо бы съ хаться гд -нибудь вс мъ пред-
ставителямъ державъ и сказать такую р чь: Господа! 
Довольно интригъ, захватовъ и дипломатіи—начнемте 
новую жизнь! У вс хъ на глазахъ слезы, оратора ка-
чаютъ!! Господа! (сказалъ бы ораторъ) Отдадимте Бос-
нію боснійцамъ, Босфоръ босфорцамъ, Гибралтаръ 
гибралтарцамъ... Хорошо бы! А то еще построить та
кую жел зную дорогу, на одномъ конц которой Тит
тони, на другомъ я, а посредин Эренталь. Сегодня я 
къ Эренталю въ гости, завтра Титтони ко мн ... Грей 
бы за зжалъ на чашку чаю или на стаканъ добраго 
вина... Эхъ, люди! 

И лицо его сіяло умиленіемъ и кроткой незд шней 
добротой. 

Аркадій Аверченко. 

III. 

Короли, герои, папы, 
Божій Сынъ и Богъ Отецъ, 
Юбиляры и сатрапы, 
Каждый олухъ и мудрецъ, 
И любой сановникъ крупный, 
И любой правленья строй — 
Вс для критики доступны, 
Кром критики самой! 

IV. 
РАЗГОВОРЪ НА МОГИЛЪ. 

„Кто зд сь покоится, не знаете"?—Поэтъ. 
„Поэтъ? И только-то"?—посл довалъ отв тъ... 
„Но что еще при жизни д лалъ этотъ геній"? 
— Онъ написалъ собраніе своихъ произведеній. 

V. 
ПОБЪДА ПИРРА. 

Когда онъ меня обругалъ, 
Я справился съ горемъ прекрасно. 
Теперь онъ меня ув нчалъ— 
И это, пожалуй, опасно. 
В нки изъ его мастерской 
У глупыхъ въ такомъ предпочтеньи, 
Что новый подарокъ такой,— 
И мн ужъ не будетъ спасенья... 

Саша Черный. 

О Б И Д Л С Я . 

Нищій. — Позвольте милостыньки Христа pa... Что?!! 
Вы мн суете коп йку только?! Да, что это вы—Дубро
вину на „Русское знамя" жертвуете, что ли! 

Боа. 

Рис. А. Юнгера. 

ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА. 

(Изъ Sinngedichte Людвига Фульда). 

I. 

Когда, пос д вшіе, мы навсегда 
Завязнемъ въ грязи реализма, 
Юн йшіе быстро и см ло тогда 
Откроютъ родникъ романтизма. 
И къ намъ, трепеща, изъ по-

б дныхъ рядовъ 
Помчится навстр чу ликующій 

зовъ: 
Вы — старыя свиньи! В дь 

правда одна— 
Цв ты, соловьи и луна. 

П. 

Остроумье—факелъ золотой, 
Осв щаетъ генію порой 
(Такъ, что путь во много разъ 

видн й) 
Рядъ крутыхъ къ искусству 

ступеней. 
Всл дъ толпятся гномы вдох-

новеній, 
Но они искусн е, ч мъ геній: 
Со ст ны снимаютъ факелъ 

и потомъ 
Поджигаютъ весело весь домъ. 

•^» 

ВЕРХЪ БЛИЗОРУКОСТИ. 

— СтЬідитесЬ! Такой MOAogofi, здоровЬій— и протягиваете руку за 
милостЬшей... работатЪ шли бЬі лучше!! 
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СЕМЕЙНАЯ РАДОСТЬ. 

I. 

Сидя за чайнымъ столомъ, жена ц лый часъ тщетно 
уб ждала мужа, что онъ, старый, толстый башмакъ. 

Этотъ унылый оселъ съ тупымъ упорствомъ отказы
вался признать въ м ткомъ сравненіи жены даже 
отдаленное сходство. 

— Какъ же ты, въ первые годы нашего супружества, 
называла меня гусенкомъ, таракашечкой. и пуговкой? 
Почему это полезные и забавные предметы превратились 
теперь въ вещь крайне позорную и неизящную?.. 

— Потому что ты за лъ мою жизнь. 
Мужъ горько усм хнулся. 
— У женщинъ н тъ логики. Почему привиллегія 

за дать чужую жизнь принадлежитъ только старымъ 
башмакамъ, а не какой-нибудь другой части одежды, 
не понимаю! 

Онъ посторонился отъ лет вшаго въ него стакана 
и съязвилъ: 

— Даже стакана не можешь бросить, какъ сл дуетъ. 
Вм сто головы, попала въ висячую лампу и разбила, 
кром стакана, абажуръ. 

— Замолчи, жалкая подошва! Ты только убытокъ 

д лаешь для дома... Сколько одной посуды побито о 
твою дурацкую голову! 

— Послушай... Но в дь это же ты бьешь о мою 
голову, а не я о твою. 

— Попробовалъ бы ты... 
Жена немного подумала и скорбно докончила, маши

нально складывая осколки разбитой полоскательницы: 
— Кром того, ты, пьяница! 
Мужъ широко открылъ глаза. 
— Ну, слушай... Я не знаю, какъ это назвать... Ты 

же прекрасно знаешь, что меня отъ рюмки вина тошнитъ. 
— Что же, я, по вашему, должна ходить голой? 
Отъ изумленія мужъ выронилъ даже полотенце, ко-

торымъ примачивалъ ушибленную голову. 
— Го-олой? Но... кто же тебя заставляете 
— Вы-съ! Вашей безумной игрой на скачкахъ. Тя

нете каждую коп йку на тотолизаторъ, оставляя жену 
безъ мало-мальски св жихъ костюмовъ. Въ конц кон
цовъ, придется голой людямъ показываться. 

Тотолизаторъ было больное м сто толстаго баш
мака и старой подошвы. 

Ядовито улыбнувшись, онъ проц дилъ: 
— Я ув ренъ, что жители, увид въ тебя въ нату-

ральномъ вид , въ паническомъ страх поб гутъ въ 
горы... 

Столовый сервизъ лишился въ одну минуту еще 
одного стакана и двухъ блюдечекъ... 

Жена поднялась и, придер
живая готовое разорваться 
сердце, грозно сказала: 

— По причин твоей наглой 
дерзости, съ настоящаго дня 
скачки для тебя закрыты. Се
годня пойду я! Ты изволь оста
ваться дома! 

На стол оставались еще: 
горячІй чайникъ, сахарница и 
массивные щипчики для сахара. 

Мужъ, молча, согласился. 

II. 

Рис. А. Радакова. 

ВЪ БИСМАРКОВСКОМЪ НАРЯД . 

— О, вЪ такомЪ положены мнЪ гораздо легче исправитЪ берлинскій 
трактатЪП 

Об дали въ девять часовъ 
вечера. 

Жена влет ла въ комнату 
розовая, оживленная и, уви-
д вши одиноко сидящаго за 
книгой мужа, ласково, безъ вся
кой ненависти, улыбнулась. 

— Вообрази, гусенокъ, я 
сегодня была на скачкахъ пер
вый разъ и нахожу ихъ инте-
ресн е, ч мъ думала... 

Мужъ уныло улыбнулся и 
промолчалъ. 

— Правда, я проиграла, но 
и то сущіе пустяки... Рублей 
тридцать, тридцать пять. Но 
ты не безпокойся—я ихъ съэко-
номлю по кухн ... И знаешь, 
почему проиграла? Не поставь 
я на Хулигана... 

Мужъ всплеснулъ руками. 
— Ты ставила на Хулигана? 

Только самый безмозглый иді-
отъ... 

Онъ искоса взглянулъ на 
накрытый для об да столъ и 
докончилъ добродушно: 
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— Теб нужно было въ этомъ за зд поставить 
только на Россинанта 2-го... въ ординар даже. 

Жена торжествующе взвизгнула. 
— Твой Россинантъ пятымъ пришелъ! Эхъ, ты, 

игрокъ!.. 
Мужъ смутился. 
— Не можетъ быть... Значитъ, онъ сегодня былъ не 

въ порядк ! 
— У тебя самого голова не въ порядк ... Тамъ го

ворили, что Россинантъ оторвался... постой... отъ чего, 
бишь, онъ оторвался? 

— Можетъ, его непрочно привязали?—сострилъ мужъ. 
— Да н тъ... Постой, вотъ еще, гд кадеты учатся... 
— Дума? 
— Отвяжись со своими остротами... Вспомнила! 

Корпусъ! Онъ оторвался на н сколько корпусовъ и по
тому отсталъ... Первымъ пришелъ Конкубинатъ. 

Воспоминанія продолжались до глубокой ночи. 

III. 

Черезъ два дня мужъ стоялъ, переминаясь съ ноги 
на ногу, у окошечка ломбарда и ждалъ, когда ему вы-
дадутъ ссуду за золотые часы. 

Р шеніе свое попытать счастья тайкомъ отъ-акены 
онъ оправдывалъ только желаніемъ возм стить потери 
ея перваго дебюта. 

— Будьте добры дать за часы, какъ можно больше! 
Переведя глаза нал во, онъ неожиданно вздрогнулъ 

и обомл лъ: въ двухъ шагахъ стояла жена и въ упоръ 
смотр ла на него. Но его успокоило то, что въ лиц 
ея не было злобы, а скор е смущеніе. Въ рукахъ она 
держала знакомую мужу брилліантовую брошку. 

Онъ протянулъ къ ней руку и растерянно произнесъ: 
— Дай, я передамъ оц нщику... За нее дадутъ 

рублей полтораста, если не больше. 
Во время ожиданія выдачи ссуды, супруги бес до-

вали о предметахъ больше посторонняго характера: объ 
ожидаемомъ дожд , о сегодняшнемъ об д и кухарк 
Лизавет , которую за грубость нужно прогнать. 

Получивши ссуду и выйдя изъ ломбарда, жена ми
лостиво сказала мужу, смотря куда-то въ сторону, на 
дымовую трубу многоэтажнаго дома: 

— Послушай, моя пуговица, сегодня мы, пожалуй... 
по демъ вм ст ... туда. Ты можешь быть полезенъ мн 
н которыми сов тами. 

— И, кром того, извозчикъ будетъ стоить дешевле,— 
воскликнулъ восхищенный мужъ. 

— И, кром того, мы обойдемся только одной про
граммкой. Экономія! Все-таки гривенникъ... 

Предполагаемое предпріятіе, разсмотр нное со вс хъ 
сторонъ, сулило большія выгоды. 

IV. 

Вечеромъ, посл битвы, супруги, собравшись за чайнымъ 
столомъ, стали мирно обсуждать исходъсвоего предпріятія. 

Оно не принесло такихъ выгодъ,какъ ожидалось раньше. 
Правда, и извозчикъ стоилъ дешевле, и на программ 

съэкономили, и мужъ добросов стно помогалъ жен 
разными сов тами, но, кажется, именно, благодаря этимъ 
сов тамъ, большая часть акціонернаго капитала без-
сл дно улетучилась посл третьей же скачки. 

Въ исчезновеніи другой части была бол е повинна 
жена, которая, разочаровавшись въ проницательности 
мужа, р шила остальныя скачки играть сама. 

Какъ тотъ, такъ и другой результатъ не вызвалъ 
между супругами никакой ссоры, потому что каждый 
былъ виноватъ поровну. 

И теперь они, сидя другъ противъ друга, обвиняли, 
кром себя, вс хъ и вся: лошадей, погоду, жокеевъ, тре-
неровъ, даже администрацію скачекъ... 

— Разв Богунъ—лошадь? Кляча! Но разъ ее выпу
стили, должна я в рить или н тъ? 

— Н тъ, Кетти, это что! Но, вообрази, Мадамъ Эстеръ! 
Кобыла единственная, шутя могла придти къ столбу... и 
только, благодаря идіоту-жокею, полголовы проиграла!... 

— Мы, кажется на ней потеряли сорокъ пять? 
— Вс пять десять... 
— Да что Эстеръ, а Лягушонокъ? 
— А Кроссингъ!? 
Когда съ причинъ пораженія перешли на планъ зал -

чиванія денежныхъ ранъ и продолженіе компаніи въ 
будущемъ, то супруги безъ колебаній р шили провести 
въ изв стность свои шансы на продолженіе компаніи 
въ будущемъ. 

Дружески обнявъ жену за талію, мужъ повелъ ее въ 
спальню и они, выдвинувъ верхній ящикъ, долго рылись 
тамъ. Великодушіе жены было изумительно: она внесла 
на общее д ло дв браслетки, четыре брилліантовыхъ 
кольца и дюжину серебряныхъ столовыхъ ложекъ. 

Мужъ не захот лъ отставать отъ жены въ щедрости и 
отъ себя добавилъ: запонки сь изумрудами, позолочен
ный портсигаръ и булавку для галстука. 

Передъ отходомъ ко сну супруги поц ловались такъ 
кр пко, что звукъ поц луя разбудилъ дремавшаго кота. 

Утромъ пили чай. Жена говорила: 
— Огурчикъ мой! Дать теб еще стаканчикъ? 
Старый, видавшій виды самоваръ, сначала сердито 

бурлившій, подъ конецъ притихъ. Время отъ времени, 
пожимая недоум вающе плечами, онъ обводилъ взгля-
домъ мирно стоявшую посуду и ронялъ изъ крана частая 
ГОрЯЧІЯ, раДОСТНЫЯ СЛеЗЫ. Медуза Горгона. 
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Т Е А Т Р Ъ К О Н Ц Е Р Т Ъ 
«А П О Л Л О». 

Первое, что мы застали, войдя въ залъ—была какая-то разно-
цв тная д вица, расхаживающая по сцен очень непринужденно. 

Мой спутникъ всмотр лся въ нее и спросилъ: 
— Это такъ надо, или она не в даетъ, что творитъ? 
— Конечно, такъ надо. Она—п вица. 
— Неужели?! 
Онъ всплеснулъ руками и испуганно посмотр лъ на меня. 
— Вы знаете... Мн , кажется, придется обратиться завтра къ 

доктору. 

Шаржи Ре-Ми. 

Г-жа Наперковская. 

— Вы... нездоровы? 
— Я оглохъ. Вотъ, смотрю на сцену, вижу очень ясно п вицу, 

вижу, какъ она раскрываетъ ротъ, машетъ руками, ногами, а звука 
никакого не слышу. Ясно,—глухота въ острой форм . 

Я ут шилъ его: 
— Успокойтесь! Я тоже ничего не слышу. 
— Да что вы! Зач мъ же она такъ д лаетъ? Номеръ такой, 

что ли? 
— Н тъ, она поетъ, только не слышно. Постойте... 
Я приложилъ руку къ уху и прислушался. 
— Ну, конечно же, поетъ!.. Изъ оркестра бы недурно можно слы

шать. Хотите? 
— Мм... неудобно. Подождемъ, можетъ быть, другая слышн е 

будетъ. 
И другую не было слышно. 
И третью. 
И четвертую. 
— Вы напрасно прислушиваетесь, — сказалъ я.—То, что он 

поютъ—ихъ тайна и он вамъ ее не выболтаютъ. Неужели, вамъ не
достаточно того, что у нихъ красивыя плечи, стройныя ноги и голово
кружительные костюмы? 

— Я, въ сущности, ничего противъ нихъ не им ю, — смягчился 
онъ.—Мн даже нравится ихъ добросов стность... 

— Какая? 

— Он показываютъ, не утаивая, все, что у нихъ есть: голыя 
руки, плечи, спину, ноги... Закрытымъ остается только то, открытіе 
чего могло бы грозить протоколомъ объ оскорбленіи общественной 
нравственности. 

Когда же на сцен появилась танцовщица миссъ Фоллей, 'мой 
спутникъ только открылъ ротъ и произнесъ: 

— Чортъ возьми! 
Эта англійская д вица была то, что, англичане говорятъ, душа 

на распашку. Протанцовавши весь свой первый номеръ, она удалилась 
за тюлевую занав ску и, разд вшись до нага, стала хладнокровно 
переод ваться въ другой костюмъ. 

Мой спутникъ даже усумнился. 
— Можетъ быть, она думаетъ, что публик ничего не видно 

сквозь тюль? 
— Ну, какъ же такъ... В дь она то васъ видитъ! 
-- А если ей не приходить въ голову, что мы въ одинаковомъ по-

ложеніи. Эти д вушки такія наивныя... 
Наивная д вушка переод лась еще два раза, поворачиваясь во 

время этого процесса такъ. чтобы ее можно было разсмотр ть и въ 
профиль, и en face. 

Зат мъ ее см нила венгерка la belle Русси. 
Мой спутникъ посмотр лъ на ея крупную фигуру и съ чувствомъ 

глубокаго уваженія сказалъ: 

la belle русси. 

— Одно изъ величественныхъ и грозныхъ явленій природы. Я 
бы ни за что не присталъ къ ней на улиц , несмотря на то, что она 
очень красива. 

— А если бы она къ вамъ пристала? 
— Гм... Я бы не уб жалъ. 
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№ 26 Сатирикон' 
Это былъ, пожалуй, единственный номеръ, гд мы слышали п -

ніе и очень недурное. 
Пантомима „Сонъ Скульптора" показалась намъ не совс мъ ясна... 

На сцен лежалъ челов къ въ цв тной простын , притворяясь спя-
щимъ, а на ящик стояла худая, изможденная д вица и вс мъ своимъ 
видомъ показывала, что она не прочь походить на статую. Лежавшій 
господинъ поднялся, потянулся и потомъ сталъ оживленно махать ру
ками передъ лицомъ статуи. Д лалъ онъ эти непонятные жесты до 
т хъ поръ, пока у д вицы не лопнуло терп піе и она, соскочивши 
съ ящика, не стала удирать отъ него во вс лопатки. А потомъ онъ 
ее поймалъ. Такъ оно все это и называлось: „Сонъ скульптора". 
Кром того, ихъ сообщница, пробравшись тайкомъ въ оркестръ, п ла 
какія-то п сни, что, в роятно, въ начал пантомимы и разбудило 
скульптора. А то спалъ бы онъ себ , да спалъ! 

Привела насъ въ восторгъ д тская балетная труппа, поставленная 
поразительно эффектно. 

Англо-американскія д ти того возраста, 
когда въ Россіи или стоять въ углу, или 
зачитываются Пинкертономъ, очень толково, 
красиво и изящно д лали самыя см лыя pas 
и сложныя мимическія групповыя сцены... А 
у одной д вчурки съ худенькими рученками 
и прозрачнымъ лицомъ такъ и застыло вы-
раженіе затаенной скорби и какой-то стран
ной загадки. 

ДЪвочка сЪ 
з а т а е н н о й скорбЪю 

на лицЪ. 

ПОТОМЪ танцовалъ негръ съ незнакомой 
намъ женщиной. 

Мы подмигнули другъ другу и, сказавши: 
— Стара штука! Этимъ насъ не удивишь-

Ушли. 
Вотъ что мы вид ли у Пьера-Жака Тю

рина въ одинъ ненастный осенній вечеръ... 

Ave. 

п т и ц ы . 

Лет ла птица, не то трясогузка, не то синица, лет ла, 
хвостомъ верт ла, чирикала и была довольна... 

Пока не с ла. 
А какъ с ла, къ ней подошелъ не то журавль, не 

то цапля, только важная птица такая. 
— У меня,—говоритъ,—ноги длинн е и носъ тоже. 

Хвостъ у меня больше. 
Осмотр лся. 
— И самъ я важн е тебя ку-уда. 
Подумалъ. 
— И летаю много выше... 
И тутъ-то трясогузку дрожь проняла. 
— Какъ же я объ этихъ своихъ неудобствахъ раньше 

не подумала. 
Спохватилась. 
— А я весел е тебя и п ть ум ю по-своему, и хво

стомъ верчу. 
Полет ли птицы къ мн цію ученаго челов ка съ 

двойными глазами. 
Тотъ посмотр лъ, пл шь потеръ, книгу ржавую 

вынулъ, раскрылъ и прочиталъ толково: 
— Ты,—говоритъ,—синица. Принадлежишь ты къ пя

тому отд лу, къ седьмому подъотд лу, восьмому семей
ству, третьему роду и второму виду. И по-латыни на
зываешься такъ-то. 

— А ты,—говоритъ,—журавль. Надлежишь къ тре
тьему отд лу, шестому подъотд лу, четвертому семейству, 
второму роду и первому виду. И по-латыни называешься 
этакъ-то. 

Полопотали птицы, успокоились. И стали жить по 
своему: синица весел е, а журавль важн е. Жили, пока 
не померли. 

Полярный. 

<-. 

и з ъ КНИГИ «СМ ХЬ» РОСКОШНАЯ жизнь. 

РЫЦАРЬ. 

Я пылокъ, гордъ и прямъ душою, 
Мой грозенъ видъ. 

Никто въ бою передо мною 
Не устоитъ. 

Такихъ не сыщешь и десятка: 
Какъ молотъ—р чь, 

Лжецу въ лицо моя перчатка, 
А въ сердце—мечъ. 

Нося въ груди святое пламя 
Небесныхъ глазъ, 

Я беззав тно в ренъ дам 
Во всякій часъ. 

За слово дерзкое нахала 
Я не прощу! 

И передъ дьяволомъ забрала 
Не опущу! 

Съ усм шкой б шенной отваги 
Гляжу впередъ, 

Вотъ жаль,—я сд ланъ изъ бумаги, 
И дождь идетъ. 

Но пережду... Блеснетъ поб дно, 
Зв зда моя. 

А подъ дождемъ гулять мн вредно, 
Размокну я. 

Александръ Рославлевъ. 

— А славно бы, Митюха, покататься въ карет ... 
— Вотъ невидаль,—я катался... 
— Да ну?! и; 
— Ей-ей, какъ, значитъ, меня холерой-то скрючило, 

такъ хозяинъ и послалъ за каретой... 

JKHAX. 
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ИСТ0Р1Я В ТКИ МИРА. 
(Посвящается Австріи, Болгаріи, Сербіи и прочимъ). 

Ряс А Радакоиа. 

Геній мира nocagnAb палЬмовую вЪтку мира, Hagftflcb Но пришла свинЬя враждЬі и обЪЪла всЪ листЬя на 
вЬіраститЬ изЪ нея т'Бнистое gepeBO. вЪткВ мира. 

И за э т о бЬіла жестоко наказана геніемЪ мира, потому что, вмЪсто вЪтки мира получиласЬ розга. ВотЪ 
какой таинственнЬй, загадочнЬій и глубокій смЬіслЪ вЪ этой ygHBHmeADHofl исторіи... 



УСП ХИ ДЕПУТАТОВЪ НА КАНИКУЛАХЪ. 

Рис, А. Юнгера. 
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У4. //. Гучковъ — за л'Ьто cg^aAb кое-что gля го-
cygapcniBeHHofl оборонЬі... 

* * • . * . -

В. M. Пуришкевичъ — написалЪ nbecy, курЪезную, 
какЪ салЪтомортале и изобрЪлЪ новое салЬтомортале, 
головоломное, какЪ его пЪеса. 

Гулькинъ — вЬіучился оченЬ HegypHO игратЬ на gByx-
фядн.ой гармоніи и пЪтЪ «матаню» на cegbMofl гласЪ... 

'-•'.**>. *.с " 
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Тимошкинъ,—6ygy4H знатокомЪ театра, прорепети-
ровалЪ ролЪ Гамлета и вЪ сцену сЪ ПолоніемЪ внесЪ 
кое-что свое. 

ШёШ . ж 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

влекутъ за собою въ это 
время года опасныя посл д-
ствія, а потому необходимо 

помнить, что 

лучшій другь м щ к а 
ВИНО СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

является лучшимъ предохранительнымъ 
средствомъ, обладаетъ общепризнанны
ми качествами, какъ лучшее тоническое 
вино, не дающее развиваться желудоч-
нымъ бвл знямъ, осв жаетъ, укр пля-
етъ и поддерживаетъ нормальное со-

стояніе желудка. 

f = п л о д ы 
ПРОСВЩЕНІЯ 

• Ком. гр. Л. Н. Толстого, * 
роскошный томъ, издан
ный по прим ру париж-
скихъ Editions de luxe. 

Ц на съ перес. 
60 коп. 

Съ требованіями об
ращаться въ главный 

складъ 

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій просп., № 9. 
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Съ 29-го августа выходитъ по пятницамъ ежене-

д льный журналъ 
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Органъ независимыхъ писателей и художниковъ. 
Съ постояннымъ отд ломъ 

ІГЯЗШ ШЕБУЕВЛ. 
Въ политик —вн партій. Въ литератур —вн кружковъ. 

Въ искусств —вн направленій. 

Ц на номера 10 к. Подписка съ доставкой на годъ 6 руб. 

Редакторъ прлнимаетъ ежедневно отъ 3 до 4 часовъ дня. 
Кирочная, 3, кв. 20. 

Редакторъ В. В. Каменскій. Издательница Л. А. Шебуева. 
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НЕУДОБСТВА ЗЕМНОГО ШАРА. 

Пп...постой! Ты... чего спотыкаешься? 
Это я... ка...кажется,-ва экваторъ ногой за...ц пился!! 

Т5-°НАПАЯХЬ ^ 

треьунте преискурлптъ. 

"1 
СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ. 

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ 

СЪ РИСУНКАМИ. 

Ц на съ пересылкою 
1 р. 50 к. 

Высылается наложеннымъ 
"платежомъ. 

Складъ изданія: 
С.-Петербургъ, 

Невскій пр., № 9. 
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Изданіе Книжнаго Магазина А. Корелякова. 

Й ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908—1909 годъ j 
(подписной годъ начинается съ 1 Ноября) 

на Литературно-Художественно-Популярно-Научный 
Ш I Ж У Р Н А Л Ъ 

„ІІІ®І№€адА" 1 

Еженед льное изданіе для семейнаго чтенія. 
Въ теченіе года подписчики получатъ: 

*і$ КО №№ иллюстрированнаго журнала, что составитъ въ годъ большой 
томъ, гд будутъ пом щены романы, пов сти, живописные разсказы 

Щ о путешествіяхъ, необычайныя приключенія и описанія чудесъ природе 

Ж П Я Т Ь Д Е С Я Т Ъ Д В Ь К Н И Г И изв стныхъ писателей: 
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маріона. 6 кн. Викторъ Гюго. 
Кром того, вс годовые подписчики, внесшіе сполна годовую плату, 
получатъ въ вид ^преміи необходимую для каждой семьи настольную 
книгу: Д0МАШНІИ ЛЕЧЕБНИКЪ, содержащій въ себ сборникъ со-
в товъ и рецептовъ для предупрежденія и леченія бол зней до при-

бытія врача. 
ПОДПИСНАЯ Ц НА на годъ съ пересылкой и доставкой ТРИ руб. 
Допускается разсрочка: при подписк —2 р. и 1 Марта 1909 г. 1 р. 
Подписку просятъ адресовать: Книжный магазинъ А. Корелякова, 

С.-Петербургъ, Охта, Панфилова ул., 15. 
КЪ СВ Д НІЮ ГГ. ПОДПИСЧИКОВЪ! Во изб жаніи замедленія высылки пер-

выхъ №№ журнала, главная контора журнала „ПРИРОДА" просить Гг. подиисчи-
ковъ выслать подписку на журналъ заблаговременно, такъ какъ въ конц года, при 
скопленіи требованій, происходить задержка въ своевременной высылк журнала. 

Редакторъ-Издатель А. Кореляковъ. 
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К Р и т и к ъ. 

Б жала собака по алле сада, опустивъ голову и 
хвостъ. Около клумбы съ ночными фіалками она оста
новилась и со вкусомъ нюхала дв ты около дерна. 
Мальчикъ, шедшій съ отцомъ, захлопалъ въ ладоши: 

— Папочка! нашъ Тюфтикъ нюхаетъ фіалки. Какой 
умный!.. 

Черезъ мгновеніе собака, съ интересомъ погружав
шая свой носъ въ цв ты, подняла лапу. 

— Папочка! нашъ Тюфтикъ пачкаетъ фіалки. Какой 
гадкій!.. 

Полярный. 

I ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

і КІІІ w m m till отъ 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа 
и Риккера. Ц на 4 0 коп. Можно получать въ склад : Спб., 

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

пПГЛлгвк V я 



mm 
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Укрепляющее 

Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобылинъ,С.-Петер
бургъ: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 28 лицамъ страдавшимъ хрониче-
скимъ р зкимъ малокровіемъ и результаты 
превзошли мои ожиданія, въ особенности въ 
юношескомъ и д тскомъ возраст . Они вырази
лись не только въ быстромъ возстановленіи об-
щаго питанія организма, но и въ явственной на 
глазъ окраск лица вм ст съ улучшеніемъ ап
петита. Кром того нахожу Гематогенъ Д-ра 
Гоммеля незам нимымъ средствомъ для воз-
становленія общаго питанія у лицъ перенес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

ГйМЭТОГбНЪ Д-ПЗ ГОММВЛЯ б л с т я Щ е одобренъ бол е 5000 профессорами 
і ^ м т ^ ^ і ^ ^ м ^ ^ 4 | ^ м ^ і ^ и в п т м ш 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 подд лки. 

СРЕДИ АРТИСТОВЪ. 

И везетъ же этому Перпетумъ-Мобильскому! 
— А что? 
— Да какъ же, въ Н—ск его обокрали, въ X.—по-

палъ подъ трамвай, а въ О. забол лъ холерой, да в дь 
какъ забол лъ, каналья, первымъ въ город , реклама-то, 
реклама какая! 

SIC TRANSIT... 

— 25 л тъ тому назадъ онъ предлагалъ ради меня броситься въ 
пучину водопада, около котораго мы проводили медовый м сяцъ... А 
теперь онъ не хочетъ подвинуться, чтобы уступить мн на кровати 
м стечко!! 
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ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 

НОВОЕ 4-ое ИЗДАНІЕ 

„Руководство къ изученію кройки 
и обработки мужского платья". 

Ц на книги 2 рубля. 

Главный складъ: С.-Петербургъ, 11 рота д. № 4, кв. 32. 
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ПЬЯНСТВО 
ЗАПОЙ "1 

МОЖНО ИЗ/ІЪЧИТЬ Щ 

въ теч ні 20 дней 
(также безъ в дома больного) ' 

при помощи пилюль „ А Н Т І Э Т И Л И Н Ъ " 
изобр т нныхъ знаменит, сп ціалистомъ 
по изл ч нію алкогол. профес. Ш у л ь -

це. Тысяча лицъ, погибавшихъ отъ 
страшнаго бича ч лов чвства — 

пьянства, были окончат л. изл ч. 
„ А Ы Т І Э Т И Л И Н О М Ъ " отъ 

зтого ужаснаго недуга. Масса 
благод. отъ изл ч. служатъ 

лучшимъ доказательств. 
превосходи, д йствія 
„ А Н Т І Э Т И Л И Н А " . 

Коробка „ А Н Т І Э Т И Л И Н А " , для 
полнаго изл ч нія стоющая5 руб. 
высылается наложен, платеж.; пе
рес. по почт, тарифу. „ А Н Т І Э Т И -
Л И Н Ъ " продается только въ 
С - П е т е р б . К о ы т о р ф о р м а ц е в 
преп. Л и т е й н ы й пр., Ли 30 - 100, 
куда и про симъ обращ. съ заказами. 

Брош. вые, за 1 семикоп. марку. 

ВЪ ЧУЖОМЪ ОБЩЕСТВ . 

О к р м М адреса подписчиковъ ж р а л а „САТИРИКОНА**. 
При перем н адреса необходимо прислать прежній 
бандерольный адресъ, безъ чего перем на очень затруд
нительна. За перем ну адреса взимается: иногородняго 
на иногородній-же и городского на городской—35 к. 
Городского на иногородній и иногородняго на город

ской—1 рубль. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Реду кціонныя Пилюли" 

противъ 

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

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

У 

О Б И Д Л С Я . 

— Одно изъ д йствующихъ 
лицъ у Островскаго говоритъ, 
что каждый челов къ — либо 
патріотъ своего отечества, либо 
мерзавецъ своей жизни. Нельзя 
ли изъ этихъ данныхъ соста
вить комбинацію? 

— Можно: мерзавецъ своего 
отечества. 

Менъшиковъ (проходя ми
мо). — Ну-ну! Поосторожн е! 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

Поступила въ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
|«( 

м 1 

Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Ябергь, Збьішко-Цыганевичъ, 
Лурихъ, Мурзукт», Поль-Йбеь ТТ, 

Саракики-Жиндорфу, Ци* 
кпопъ-Беньковскій, Эскалье). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

высылается наложен, платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

СТАРИННЫЙ Ю М О Р Ъ . 

Какъ съ депутатомъ н которымъ, имя которому 
Набоковъ было, знакомый повстр чался, то ради для 
празднаго любопытства вопросилъ упомянутаго тако: 

— Были на „Казенной квартир "? 

Онымъ вопросомъ піесу піиты Рышкова, даваемую 
на еатр , подразум вая. 

Депутатъ же, будучи мыслями разбросанъ, любопыт
ному, не замедля, отв тствовалъ: 

— Какъ же! И изъ онаго учрежденія, просид вши 
три м сяца, выпущенъ лишь въ запрошломъ м сяц . 

Чему знакомый, прикрывшись епанчею, см ялся 
предолго и препот шно. 

Ихтіозавръ. 

' ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ " 

Это-ц лый трактатъ о танцахъ 
и составленъ изв стными худож
никами. Такъ какъ высшею шко
лою хореографіи и ея самымъ со-
вершеннымъ и художественнымъ 
выраженіемъ является балетъ, то, 
естественно, что ему отведено 
тамъ первенствующее м сто. 
Юноши найдутъ для себя въ этомъ 
трактат поученіе, а старцы— 
тихую усладу. И т , и другіе при 
этомъ будутъ въ восторг отъ 
наибол е знаменитыхъ и досто-
прим чательныхъ танцующихъ 
д вицъ и дамъ. 

Ц на съ пересылкою ДВА р. 
Выписывать изъ гдавнаго склада 

С.П.Б., Невскій, 9. 

Ш-й годъ изданія. Ш-й годъ изданія. ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
(съ 1 іюля по 1 января) 

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Т Е А Т Р А Л Ь Н У Ю ГАЗЕТУ 

съ программами и либрето петербургскихъ театровъ и садовъ 

РЪНІЕ Т Е А Т Р О В Ъ CLfl 

9-t 
Органъ театральной публики. 

Обширная и осв домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, провинціи 
и за границы. Критическія статьи о вс хъ новинкахъ и критическіе обзоры рецензій общей прессы о каждой 
выдающейся постановк (критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, писателей, театральныхъ 
д ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, 

см сь и спортъ. 
Редакція и контора: Невскій, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ц на: на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м с. 3 руб., на 1 м с. 1 руб. Объявленія 
по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 коп. 

Подписка принимается въ контор редакціи (Невскій, 114) и по телефону (№ 69—17). При подписк 
по телефону, за полученіемъ подписной платы къ городскимъ подписчикамъ посылается артельщикъ конторы. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абелъсонъ (И. Осиповъ). 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
ПОЭЗІИ. 

СБОРНИКЪ СШОТВОРЕШЙ. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

З Л О Р А Д С Т В У Ю Т Ъ. 

— Хо-хо! Иловайскій-то... Иловайскій!! 
— Чего вы см етесь? 
— Иловайскій-то въ дуракахъ какихъ остался: въ 

Персіи конституція, въ Турціи конституція, въ Болгаріи 
королевство, Боснія и Герцеговина у австрійцевъ... Го-
го!! Всю об дню ему съ учебникомъ успортили!! 

С. О'Нейль. 

Н А У Л И Ц . 

„Новая льгота крестьянами" Ц на три коп йки! 
Только-то? 

П О Ж А Л Л Ъ . 

— Эхъ, ты, горе-охотникъ, ты опять ни одного 
зайца не убилъ! 

— А за что я ихъ бить-то буду, что они мн ху
дого сд лали? 

' ВЪ |ИІР С Ц Ш и 
ШУЩЪ. 

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

стики въ стихахъ и проз . 

Ц на съ перес. 1 рубль. 
Главный складъ, С.П.Б., Невскій, 9. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА Ж У Р Н А Л Ъ 

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

выкройками. Журналъ выходитъ ежем сячно. 

Годовая ц на съ доставкою и пересылкою 8 руб. 
Съ требованіями обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 
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Еженедельный Литературно-Художественный журналъ сатиры и юмора 
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Р ъ ?курнал приніщаютъ уЦастіе: 
Художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, А. Бенуа, И. Билибинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ 

(Мюнхенъ), М. Добужинскій, Б. Кустодіевъ, Е. Лансере, Дм. Митрохинъ, В. Невскій, А. П. Остроумова-
Лебедева, В. Порфирьевъ, А. Радаковъ, Н. Ремизовъ (Ре-ми), О. Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), 
А. Яковлевъ и др. 

Писатели: Леонидъ Андреевъ, А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, Александръ Блокъ, И. М. Василев-
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(А. Гликбергъ), Александръ Рославлевъ, Скиталецъ (Яковлевъ), В. Сладкоп вцевъ, графъ Алекс й Толстой, 
Тэффи, Н. Шебуевъ, Умановъ-Каплуновскій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскій и др. 

РазмЪръ журнала отъ 16 страницъ большого формата in folio. Д рналъ печатается Бъ нескольких* краскахъ. 
Подписка принимается въ Главной Кбнтор «САТИРИКОНА» (С.-Петсрбургь, Невсцій просп., Ns 9) 
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Представитель для г. Кіева—Я. П. Лапицкій. 
Представитель для г. Варшавы—Контрагенство Е. А\ Морозова и Е. Горскова.—Бонифратерская, 25. 

Представитель для г. Вильны И. И. Гродзенскій.—Янрвскій 15. Представитель для г. Екатеринослава—А. Шиндель. 

Ц НА ОБЪЯВЛЕНІИ: 40 коп. за строку нонпареля въ *Д стр. 
Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 
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Русская /Іира. 
Сборникъ лучшихъ стихотвореній нашей литературы 

въ тр хъ миніатюрныхъ томикахъ, 
Переплеты тиснены золотомъ. 

Ц на каждаго томика 50 к., съ перес. 60 к. 

Вс три томика въ футляр 1 р. 50 к., -
съ пересылкой 1 р. 80 к. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ, Невскій, пр. № 9. 

РОСИНКИ 
СЪ ЦВЪТОВЪ ВСЕМІРНОЙ ПОЭЗІИ. 

I, II, III т. 
Миніатюрные томики въ тисненныхъ золотомъ 

переплетахъ. 
Ц на томика 50 коп., съ пересылкою 60 к. 

Вс три томика въ футляр 1 р. 50 коп., 
съ пересылкой 1 р. 80 коп. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій проспектъ, № 9. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИ АЛЬБОМЪ * % 

гсъ 
Очеркъ русской исторіи отъ Гостомысла (юмористическая поэма гр. А. К. Толстого продолженная до 

нашихъ дней) въ иллюстраціяхъ художн. Порфирьева и др. 
Изданіе 9. №. Корнфельдъ. 

Ц на съ пересылкою 2 руб. 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольоа, Риккера и др 

ч̂ Главный складъ С.-Петербургъ, Невскій пр., 9. 
Ь мм « W * « м * 1М*т* Щ . І І Ц * І І » І » « * *#***# Чші*^0 ш*щ**в^й0*я т^т*0**тт^в***0т M W » МЙИ»і» т ш ̂ J Q ) 



r ^ - ^ ^ ^ - - ^ - ^ ^ ^ " 7 ^ ^ ? ? ^ - - —~ • H P •--—""--- •-

ИНОСТРАННЫЙ ЮМОРЪ. 

Рис. „Meggendorfer Blatter" Рис. „Lustige Blatter". 

Фотографъ (помощнику). — ГансЪ! ТЬі постарайся 
отправитЪ имЪ карточки cerogH# же, п о т о м у ч т о , оче-
BHgHo, они завтра начну т Ъ х л о п о т а т Ь о pa^Bog'B. 

Рис. Le Rire. 

Она. — Осенніе листЪя похожи на женщинЪ... 

Онъ. — Ни малішшаго cxogcmBa: листЬя, т:^ая, о т 

рываются, а женщина, nagaя, наоборотЪ, Bcerga виситЪ 

на шеЪ. 

ПРЕВОСХОДСТВО. 

— У васЪ ecmb болЬшое сходство сЪ ОисмаркомЪ! 

— Да... И если я уступаю ему вЪ геніалЪности, т о 

з а т о кое-чЪмЪ и превосхожу его: у меня на головЪ во-

лосЪ вЪ т р и раза болЬше, чЪмЪ у него!! 

Рис. Le Rire. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ СУЛТАНЪ. 

— СлишкомЪ ужЪ, кажется, привЪтствуютЪ меня 

мои noggaHHbie, чортЪ бЬі ихЪ побралЪ! 
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CHENE CHINOISE. 

„... А потому заявляемъ, что, посл не-
д льныхъ переговоровъ, мы и приглашенные 
нами сотрудники уходимъ изъ журнала"... 

(Письмо въ редакцію). 

Потомъ снова ушли и пришли. 
Потомъ написали письмо, что вступаютъ въ коллективъ съ пра-

вомъ сов щательнаго голоса и требуютъ р шающаго. Долго спорили, 
написали письмо на всякій случай въ редакцію, но потомъ раздумали 
и здили вечеромъ по газетамъ, снимая его съ набора. 

Наконецъ, р шили остановиться на чемъ-либо одномъ. 
— Будемъ эсдеками, но какъ будто и не эсдеками. 
— К мъ-же? 
— Богучарскими. 
— Что-жъ? Это можно. 
— Валите. 
И составили анонсъ. 
„Съ участіемъ Леонида... и... и"... 
Писали долго, поминая Мережковскаго, и, по традиціямъ, об щали 

быть в рными стремленіямъ предыдущей редакціи. 
Но когда принесли корректуру, передъ словами „выходить жур

налъ" поставили „не" и потребовали и сов щательнаго, и р шаю-
щаго, и еще чего-то... 

А на утро вс сразу написали письма въ газеты. 
Пришлось отложить несрочный матеріалъ, провинцію, театръ и 

искусство, расписаніе николаевской ж. д., и всю третью полосу верстать 
письмами. 

Въ однихъ отказывались. Въ другихъ въ начал письма отказы
вались, а въ конц соглашались. 

Въ третьихъ просто заявляли, что существуютъ и выходятъ изъ 
журнала. 

Но публика не в рила и, читая письма, подмигивала. 
— Знаемъ... Слыхали... Вотъ, подождемъ вечорку. 
А въ половин третьяго Пропперъ выходилъ на шестнадцати 

страницахъ. 
Въ запасъ пошелъ Брешко и злободневный разсказъ Брусянина, 

театръ и искусство, холера и Оппенгеймъ. 
„Они" отказывались. И требовали не только сов щательнаго, но 

и еще чего-то. 
Потомъ сразу обид лись молодые. 
Потребовали, чтобы Мережковскій не писалъ о Бог , а Фило-

софовъ носилъ бинтъ для усовъ. 
— Но къ чему? 
— Мы лучше знаемъ. И Якову Годину чтобы на редакціонный 

счетъ муку Нестле покупали. 
— Такъ это—раззореніе. 
— Ничего не значитъ. А то уйдемъ. 
— Такъ вы уже уходили? 
— Это действительно. Мы и не отрицаемъ. Но ушли когда? 

Половина третьяго. А теперь? 
— Три четверти четвертаго. 
— За это время, батенька, можно изъ двухъ журналовъ уйти. 
Одинъ изъ молодыхъ презрительно засвисталъ. 
— Изъ двухъ? Я изъ „Міра Божья го" въ тридцать три минуты 

пятнадцать разъ уходилъ, выходилъ, приходилъ... 
Въ редакціяхъ было шумно и весело. 
Выходили на одиннадцати страницахъ. 
— Слыхали? Философовъ-то? 
— Что? Отказывается? 
— Что вы? Вы не сл дите за литературой... Это Д. отказывается... 

А И. соглашается. 
— А разв есть „И?.." 
— Ну, понятно, есть Иванъ, его сынъ. 
— А причемъ же онъ зд сь? 
— По насл дству, очевидно, тоже отказывается и соглашается. 
Трудно было усл дить, и на ст нахъ въ редакціяхъ вис ли бюл

летени. 
5 ч. 34 м. 1 октября. Мережковскій отказывается. Гиппіусъ 

соглашается. Требуютъ четвертованія стараго редактора. 
5 ч. 38 м. Мережковскій колеблется. Каблеграмма послана въ 

Лондонъ. Философовы, Д. и И., оба пишутъ письма, пока еще не-
изв стно какія. 

5 ч. 39 м. Отказываются. 
5. 44 м. „Образованіе" переходить въ другія руки. 
5 ч. 45 м. Въ другія. 
5 ч. 46 м. Другія. 
5 ч. 47. Соглашаются. 3. Г. колеблется. Ф. ушелъ. 
5 ч. 55 м. Вс трое соглашаются съ сов щательнымъ. Эсдеки 

вышли. 
5 ч. 56 м. Вернулись. Мережковскій убитъ. Статья „о Бог " 

возвращена изъ набора. 

5 ч. 57 м. Послана опять. Мережковскій диктаторъ. Эсдековъ 
швыряютъ изъ окна. Молодые въ паник заперлись въ „В н ". Бло
када. 3. Г. соглашается. „Русь" вышла съ телеграммами и письмами. 
Очередные отд лы упразднены. 

5 ч. 59 м. Вылазки молодыхъ. Арцыбашевъ раненъ. Вс уходятъ, 
соглашаются. 

5 ч. 59г/з м. Согласились Богучарскій и Куско... 
5 ч. 593/4 м... ва отказались и вс приглашенные, и тети и дяди, 

и папы и мамы, и бяки, вс отказались, согласились, ушли... пришли, 
анонсъ, авансъ... ха-ха-ха... Гиппіусъ... Усъ... Держите меня... Вяжите... 
Дайте мн ихъ... Vive la France!.. Я тоже уйду... 

Зав дываютій литературной хроникой 
Серг й Горный. 

Въ ближайшихъ номерахъ журнала 
«САТИРИКОНЪ» будутъ пом щены 
юмористическіе разсказы Леонида 
Андреева и юмористическія стихотво-

ренія А. И. Куприна. 

ЯЛ/. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургь. 
172. В. Остр., 10 лин., д. 39.—Слово Буки.—Не принято. 
173. Фастову— Очень дико. 
174. Фурштадская, 44.—М. А. С—Н тъ. 
175. В. Остр.—Ему.—Темы для карр. желательны. Эти не подошли. 
176. Коломенская ул., 23.—И. М. К.—Не подошло. 
177. В. Остр., 5 л., 30.—Дм. Кар.—Мало цензурно. 
178. Петерб. стор., Лахт. ул., 19.—С. Щер—у.—Не подходитъ. 
179. Въ пространство.—К-у. —Тоже. 
180. Въ пространство.—/7. С.— 
181. 9 Рождественская.—Допись.— 
182. Петерб. сторона, Полозов, ул.—К. О. Мику.—Не подходитъ. 

Написаны съ неудачной подд лкой подъ простонародный языкъ. 

Б. Провинція. 

183. Москва.—Я, К.—Рисунокъ „Саратов, унив." по исполненію 
не подходитъ. 

184. Москва.—Я. Клове.—Не подходитъ. 
185. Москва.—Г. В.—Тоже. 
186. Севастополь.—Стенографу.—Вс вещи, бол е или мен е 

уже старыя. 
187. Одесса.—Не подходитъ. 
188. Вильна.—М. К. В—у.—Принято. 
189. Москва.—Краснокаменскому.—Не подходитъ. 
190. Ст. Фастовъ. Зеркалу (Н. П—ману).—„Запремъ" и „по-

обождемъ"—не рифмы, „онъ пойдетъ далеко, дальше Якутска"—не 
острота, ст. Фастово—не колыбель талантовъ, а что вы подразум ваете 
подъ „также беллетристическими вещами"—намъ не ясно. 

191. Ростовъ н\Д.—П. Д.—Вы что-то перепутали: письмо ваше 
остроумн е разсказа. Кстати, если у вашего предс дателя орудіе было 
землед льческое, то это орудіе для стр льбы не совс мъ подходитъ. 

192. Нижній-Новгородъ.—Дяд Паш .—Ваше стихотвореніе на
чинается такъ: 

Пришли блины, пришли катанья... 
Очень злободневно. 

Ave. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11. 
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IlepcHgcKm шахЪ, оставшійся при АЪвЪ и СолнцЪ. 


