
22 ФЕВРАЛЯ 1909 г. C4L НІ \ J К '% II ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

ВЪ МосквЪ и провинцш 12 коп. 

Ссгшракоп 
Л Э О ! ) е ж е п е л /іьмое сжиаше | с̂  °6 

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Ha годъ . . . . 6 руб., на полгода . . . . 3 руб., на 3 м сяца . . . . 1 руб. 50 коп. 

Контора я Р дакщія САТИРИКОНА, Спб. Невскіи, «AS 9. Телефонъ JV5 341—39. 

Рис. Ре-ми* 

За истекшую нед лю Хомяковъ 
получилъ 21 телеграмму отъ пригово-
ренныхъ къ смертной казни, съ прось
бой о помиловании... („Р чъ", 5 Февр.). 
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УТРО Д ЛОВОГО ЧЕЛОВ КА (ПО ГОГОЛЮ). 

Хомяковъ. — Эй, ИванЪ! IlogMemn-Ka тутЪ... ВишЪ mbi, какЪ насорено бумажками... OgHy оставЬ толЪко-
мнЪ сЪ кошечкой поигратЬ! <-П\ 
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Наше время, подлое и злое, 
В дь должно было создать намъ, наконецъ, 
Своего любимаго героя,— 
И дитя законн йшее строя 
Народилось... Вылитый отецъ! 

ЙГфнъ герой, конечно, не Печоринъ— 
Тотъ былъ ангеломъ, а намъ нужн е б съ, 
Чичиковъ для насъ не слишкомъ черенъ, 
Устар лъ Буренинъ и Суворинъ 
И теряетъ Меньшиковъ свой в съ. 

Пуришкевичъ былъ уже пред ломъ, 
За который трудно перейти... 
Но пришелъ другой. И сразу н жно-б лымъ 
Пуришкевичъ сталъ душой и т ломъ— 
Даже хочется сказать: прости! 

Что Дубровинъ или Передоновъ? — 
Слабый, чуть нам ченный рельефъ... 
Н тъ! Сильн й и выше вс хъ законовъ, 
Поб дитель Натовъ Пинкертоновъ, 
Нашъ герой—Азефъ! 

Саша Черный. 

aM.Vji.t-! 

ТАКЪ СЕБ , БАСНЯ. 

Стояло на большой равнин зданіе. Очень даже симпатичное. 
Но однажды пришелъ господинъ, заботливо огляд лъ зданіе, 

почесалъ затылокъ и сказалъ: 
: Щ Ишь ты. Стоитъ зданіе—а безъ л совъ. 
j — Да зач мъ же л са? 

— Ну, все-таки. Мало ли. 
Окружили л сами. й ^ 
Господинъ обошелъ л еа, покрутилъ головой, причмокнулъ гу

бами, и заявилъ: 
— Надо бы эти л са еще л сами обстроить. 
— Для ка^крй-такой надобности? 
— Для прочности. Долго ли... 
Построили вокругъ т хъ л совъ еЩе л са. '$£?* 

| ^-^сподинъ гвоздить: ЩлЩ: 

|ЙІТ Охъ, чуетъ мое сердечушко! Вы тамъ, какъ знаете, а я во-
кру̂ гъ еще л са возведу. По крайности, спокренъ буду... Щз Щ 

Теперь, когдаj нелегкая поднесетъ св жаго челов ка къ безпо-
рядочной груд бревенъ, палокъ и досокъ, ему чичероне разные 
указываютъ: 

— А тутъ вотъ когда-то стояло зданіе. Очень даже симпатичное. 
— Да гд жъ оно теперь? 
— Зданіе-то? 
См ялись. 

Медуза-Горгона. 

Были сумерки... 
Таврическій дворецъ погрузился въ дремоту передъ 

вечернимъ зас даніемъ Думы. 
Почти везд было пусто, безлюдно и только въ 

октябристской фракціонной комнат изъ дальняго угла 
слышался среди с рой мглы шопотъ... 

Тучный графъ Бобринскій прикусилъ зубомъ нед,о-
куренную трубку и со стономъ тихонько прорычалъ: 

— Ненавижу кадетовъ!! 
Гучковъ поежился, бросилъ боязливый взглядъ на 

двери и прошепталъ: 
— Ненавижу кадетовъ!! 
Замысловскій щелкнулъ зубами, сверкнулъ въ полу-

тьм глазомъ и тихонько взвизгнулъ: 
— Ненавижу кадетовъ!! 
Гулькинъ прижался къ плечу Тимошкина, наклонился 

къ его уху и дружески сказалъ: 
— Хорошо бы разорвать кадету ноздри и выковы

рять глаза. *'.£". 
Широко открывъ глаза, Тимошкинъ посмотр лъ въ 

темноту и шопотомъ отв тилъ Гулькину: 
— Или поджечь св чкой кадетскія голыя пятки... 

А то бы пов сить кадета внизъ головой, чтобъ онъ 
вис лъ, вис лъ, пока не помретъ! 

— Да, да! И въ это время выдергивать % бороду по 
одному волоску, а потомъ влить въ уши кипятку... 

— Гы-гы-гы-гы!!! Вотъ бы подрыгалъ ногами! Нена
вижу кадетовъ..ц 

Гулькинъ заскрип лъ во тьм зубами и взвылъ, 
какъ раненый кабанъ: 

— Ненавижу кадетовъ! 
И вс остальные, молчаливые досел , затушеванные 

с рой безразличностью сумерекъ, прошелест ли, какъ 
листъ отъ в тра: 

— Ненавижу кадетовъ!!! 
— Ненавижу кадетовъ!!! 
Сами ст ны октябристской комнаты, казалось, вско

лыхнулись и прохруст ли отставшими обоями: 
— Ненавижу кадетовъ! 

: И кирпичи ст нъ ударились одинъ о другой съ су-
химъ, злов щимъ стукомъ: 

— Не-на-ви-жу ка-де-товъ!! 
А потомъ все угрюмо молчало. 
Замысловскій хихикнулъ. 
— Однажды я устроилъ кадету зубную боль! 
— Ахъ, разскажите, разскажите... Это такъ забавно! 
— Онъ сид лъ и читалъ въ библіотек газету. А я 

потихоньку открылъ форточку и устроилъ сквознякъ. 
Если бы вид ли, какъ онъ схватился потомъ за щеку! 
Прыгалъ и стоналъ, какъ недор занный! 

— Хо-хо! За щеку хватался? 
— За щеку. Это было превесело. 
— А я одному кадету наплевалъ въ калоши и по

томъ положилъ тихонько въ карманъ пальто десятокъ 
дохлыхъ таракановъ. 

— Не особенно остроумно. Вы могли бы Лучше 

і 
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взять дохлую кошку, разр зать ее пополамъ и поло
жить въ оба кармана. 

Кто-то, молчавшій до этихъ поръ, предложилъ: 
— Давайте поймаемъ сейчасъ кадета, заведемъ сюда 

и замучаемъ. 
— А куда мы его потомъ д немъ? 
— Можно разр зать его на куски и потомъ каждый 

изъ насъ, взявши съ собой по куску, выбросить въ 
Фонтанку. 

Въ темнот засверкали глаза... 
— Дайте кадета! 
— Это идея! Хоть разъ отведемъ душу! 
— Тащи, ребята, кадета! 
— А кто его заманитъ сюда? 
— Александръ Иванычъ... Онъ хитрый! 
— Айда, Шура! 
Александръ Иванычъ вышелъ и, въ темнот , на 

цыпочкахъ прокрался къ кадетской фракціонной кЧжнат . 
Тихонько войдя въ нее, онъ увид лъ черный силуэтъ 

фигуры, наклонившейся надъ столомъ. 
— Здравствуйте. Что вы д лаете зд сь въ темнот ? 
— Ничего. Я такъ. 
— Знаете, октябристы получили сейчасъ новыя св -

д нія о провокаторств Азефа. 

— Ну?! Щ Ш Ц 
— Чего жъ мн врать, хотите—пойдемте, покажу. 
Черный силуэтъ, сгорая любопытствомъ, кивнулъ 

головой и дов рчиво сказалъ: 
— Пойдемъ. 
Александръ Ивановичъ подтащилъ неизв стнаго къ 

октябристской комнат и сказалъ: 
— Вотъ зд сь. Документики интересные. 
— Письма Азефа? 
— И письма, и телеграммы, и записки. Вы не бой

тесь, входите! 
Когда неизв стный вошелъ въ комнату, 

на него сзади навалилось челов къ десять. 
— Держи, братцы, кадета!! 
— Завязывай ротъ, штобъ не кричалъ. 
— Такъ. Молодца! 
Связанный замычалъ. 
— Чевой-то онъ, ребята? 
— Замысловскій его укусилъ за ногу! 
— Не напирайте, господа. Надо по по

рядку. Съ чего начинать-то? 
— Выколоть ему глаза, — предложилъ 

прямолинейный Гулькинъ. 
Одинъ октябристъ, сторонника полу-

м ръ, сказалъ: 
— Отр зать ему полъ-руки и вырвать 

полъ-бороды! А потомъ ошпарить его полу-
кипяткомъ. 

— Дуракъ ты былъ, дуракомъ и по
мрешь! Полукипятокъ, это—теплая водица. 

— Выр зать ему языкъ! 
— Поджечь пятки и допросить! 
— Пытать его! Допросить! 
— О чемъ допросить-то? 
— Гд держатъ бомбы и протчее. Мало 

ли о чемъ. 
Тогда выдвинулся молчаливый Гучковъ 

и, лязгнувъ зубами, предложилъ: 
— Замучаемъ кадета! Я придумалъ 

ч мъ: пусть Сушковъ скажетъ р чь. 
Раздался чей-то неув ренный голосъ: 
— Хватили! Все жъ таки мы не зв ри, 

а люди... Это ужъ слишкомъ. 
Тимошкину пришла не лишенная глу-

бокаго смысла идея — поджечь кадету бо
роду. Онъ зажегъ спичку, приблизился къ 
связанному и вдругъ съ крикомъ отступилъ: 

— Ребята! Да это—не кадетъ!! 
— Не можетъ быть?! Зажгите электричество! 
Зажгли электричество и долго, бл дные, не могли 

ни слова вымолвить. 
— Развяжите его! 
— Исторія! Вы ужъ извините насъ. Вы кто же будете? 
Развязанный пугливо оглянулся и тихо прошепталъ: 
— Сотрудникъ. 
— Какой газеты? 
— Никакой. Министерства внутреннихъ д лъ. Изъ 

охраннаго отд ленія. 
— Свой, ребята! Влопались... 
Молча дали ему дорогу. Потомъ сид ли долго, долго. 
Графъ съ крикомъ боли шлепнулся толстымъ живо-

томъ на диванъ и простоналъ: 
— Ненавижу кадетовъ!!! 

ома Опискинъ. 

П СНЯ ОБЪ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВ . 

(Почти изъ Беранже). 

Его превосходительство 
Не любитъ сочинительства... 
Лишь пишетъ каждый разъ 
Коротенькій приказъ. 

И наше м стожительство 
Его превосходительство, 
Прійдя въ большой экстазъ, 
М няетъ каждый разъ, 

И только покровительство 
Его превосходительство 
Оказываетъ т мъ, 
Кто тихъ и глухъ, и н мъ... 

Опорой сталъ правительства 
Его превосходительство, 
И въ будущемъ году— 
Онъ ждетъ на грудь зв зду!. 

Як. Скр 

КЪ ПОС ЩЕШЮ КОРОЛЕМЪ ФЕРДИНАНДОМЪ ГОСУД. ДУМЫ. 
Рис. Н. Р. 

изолящя. 
Думскій сторожъ. — А пока королЬ 6ygemb у насЪ вЪ 

ДумЪ, г. IlpegcЪgameлЬ приказали вамЪ, rocnogHHb ПоловцевЪ 
и ПуришкевичЪ, посич^ЪтЬ вотЪ тутЪ.. . 

• 
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П О Д Ъ П У Ш К И Н А . 

Въ младенчеств моемъ она меня любила 
И семиствольную ц вницу мн вручила. 
Игрушкой дорогой, пл ненный сгоряча, 
Стихами восп вать я началъ все сплеча. 
Съ утра до вечера, витая въ эмпиреяхъ, 
Отца и мать я восп валъ въ хореяхъ, 
Въ честь милыхъ тетушекъ и съ приданымъ нев стъ 
Слагалъ то стройный ямбъ, то звучный анапестъ. 
Я темы бралъ отвсюду, безъ разбора: 
Изъ быта птицъ, изъ жизни пса Трезора... 
Я п лъ про все: про рощу, про ручей, 
Про старый садъ, гд свищетъ соловей... 
Но удалось восп ть удачн е всего мн 
Любовь пожарнаго къ кухарк нашей Домн . 

Жапъ Сансуси. 

ГД ЕВНО АЗЕФЪ? 
Лица, кои укажутъ м стопребываніе Азефа, получатъ 10.000 руб. 

С К А З О Ч Н И К Ъ. 

— Дяденька, разскажи, миленькій, сказочку? 
Да про что разсказывать-то? Про Плеве хочешь? 

— Что ты, дяденька, страшно!.. 
— Про Витте хочешь? 
— Что ты, дяденька, тошно!.. 
— Про Пуришкевича хочешь? 
— Что ты, дяденька, глупо!.. 
— Про Меньшикова хочешь? 
— Что ты, дяденька, тупо!.. 
— Про реформы желаешь? 
— Старо, дяденька, старо!.. 
— Про конституцію хочешь? 
— Горько, миленькій, горько!.. 
— Про что же теб разсказать-то, глупышъ? Про 

Синюю Птицу разсказано ужъ, про Санина тоже... 
Разскажу-ка я теб добрую старую сказку прд журавля!.. 

— Это, который хвостъ вытащить—носъ завязнетъ, 
носъ вытащить—хвостъ завязнетъ... Знаю, знаю, знаю, 
вотъ какъ знаю!.. 

—. Тьфу на тебя, постр ленышъ! Пошелъ, когда 
такъ, негодный мальчишка. Я ему и се, я ему и иное, 
а онъ все не согласенъ. Быть теб безъ сказки по та
кому случаю... Семъ-ка я полежу! Охъ, усталъ я, ста
рый!.. 

— Что ты, дяденька, ты в дь—не д душка! 
— Съ тобой пос д ешь, сказки-то разсказываючи... 

Ну, давай, про Думу Третью... жила была Дума, Третья 
Дума... жила этто она, жила... 

Засыпаютъ. Въ углу трещитъ сверчокъ. Тихо такъ. 
Сторожъ въ колотушку стучитъ. Спокойствіе. Собака 
лаетъ. Во Франціи гильотину ставятъ. Тишина. А у насъ 
виситъ, въ воздух качается... тишина!.. 

Полярный. 

Рис. А. П. Остроумовой-Лебедевой. 

Печатаемъ полученныя сообщенія. 
Первое сообщеніе. 
... „Чтобы получить интервью у Евно Азефа, намъ 

пришлось про хать не одну сотню тысячъ верстъ!.. 
Наконецъ, намъ удалось увид ть „великаго провока
тора." на о. Огненная Земля (Ю. Америка). Онъ сид лъ 
на самой оконечности мыса С.-Діего; ноги его касались 
уровня моря. Правая рука его покоилась на хребт 
ягуара, л вая—на хребт кугуара. У ногъ его, на-поло-
вину высунувшись изъ воды, плавалъ аллигаторъ (кай-
манъ). Кругомъ была тропическая растительность: 
пальмы, хинное дерево, кактусъ, древовидные папо
ротники"... 

Второе сообщеніе. 
... „Наша двоюродная тетка, Пуплія Дормидонтовна, 

хала въ банный день по Казачьему переулку. Не до з-
жая Егоровскихъ бань, она зам тила какого-то не-
изв стнаго челов ка, который быстро прошелъ мимо 
бань. Тетка наша божится своимъ счастьемъ, что это 
былъ Азефъ"... 

Третье сообщеніе. 
... „Азефъ въ Персіи, въ Тегеран , на Кривой улиц , 

въ дом съ черепичной крышей. Его легко узнать по 
папирос „Зефиръ"..." 

Четвертое сообщеніе. 
... „Чтобы сообщить вамъ м стопребываніе Азефа, 

мн нужно сд лать кое-какіе расходы, ввиду чего бла
говолите перевести мн пока хоть 2 рубля". 

Пятое сообщеніе. 
... „Азефъ пріобр лъ дирижабль и живетъ на высот 

1.000 метровъ надъ уровнемъ моря"... 
Шестое сообщеніе. ^jL, 
... „Азефъ служитъ въ „Новомъ Времени"... 
Седьмое сообщеніе. 
... „На берегу Нила нашли чью-то шляпу. Есть осно-

ваніе предполагать, что шляпа эта принадлежитъ Азефу". 
Восьмое сообщеніе. 
... „Азефъ скрывается въ древнемъ отд л Эрми

тажа въ гробниц фараона. По ночамъ, ровно въ пол
ночь, онъ од ваетъ мундиръ „сотрудника департамента 
полиціи" и детъ съ докладомъ По начальству. Если 
не найдете въ гробниц , ищите въ штабъ-квартир с. р. н.". 

Девятое сообщеніе. 
... „Азефъ, подъ именемъ сестры Евгеніи, служитъ 

въ холерномъ барак Обуховской больницы"... 
Десятое сообщеніе. 
... „Не скрывается ли Азефъ во „всадник безъ го

ловы?" Прочтите Майнъ-Рида. Въ одной газет къ тому 
же сообщалось, что Азефъ скрывается въ преріяхъ 
Ю. Америки"... 

Одиннадцатое сообгценіе. 
... „Не ищите Азефа! Азефъ умеръ. Въ департамент , 

гд онъ сотрудничалъ, им ется его собственноручное 
донесеніе о его смерти... По числамъ установлено, что 
донесеніе написано на сл дующій день по смерти, 
ввиду чего фактъ не подлежитъ сомн нію"... 

Ввиду н которой разнор чивости сообщеній, пре-
мія въ 10.000 р. еще не выдана. 

Собралъ сообщенія 
И. Гуревпчъ. 

С И Л Ь Н А Я Р А С А . 

— НЬтъ такого слабаго челов ка, который не былъ 
бы въ состояніи перенести чужого несчастія. 

(Подслушано). 



ДЕРЕВЯННЫЙ ЦАРЕВИЧЪ. 

Сказка А л е к с а н д р а Р о с л а в л е в а съ иллюстраціями И. 
(Окончаніе). 

Б и л и б и н а . 

Долго-ль, нЪтъ—онъ надо мной 

Трясъ косматой бородой... 

Я очнулась на опушкЪ 
И, какъ было, все подружкЪ 

На крылечкЪ вечеркомъ 
Разсказала чередомъ. 

Что бъ ты думалъ, мой желанный, 
Бабы въ лЪсъ тотъ окаянный,— 

Видно было имъ не лЪнь,— 
Стали бЪгать каждый день 

За черникой, да грибами 
И съ такими кузовами 

Возвращалися домой, 

Что пошли мужья гурьбой, 
Изъ плетня надергавъ колья, 

Къ старцу въ скитъ на богомолье". 
Бабка кончила свой сказъ, 
На оконце щуритъ глазъ, 

Видитъ, скоро день займется, 
А царевичъ не смЪется. 

Что тутъ дЪлать, вышелъ срокъ— 
Съ двери па даетъ замокъ. 

Ночь съ другой царевичъ въ хатЪ. 
Съ нимъ залЪзши на палати, 

Положила, обняла, 

РЪчь такую повела: 

„У меня-ли, у старухи, 

Разъ въ носу, другой разъ въ ухЪ, 
Меринъ мельниковъ застрялъ, 
Небылицы разсказалъ; 

Разсказалъ, какъ въ царствЪ нЪкомъ 

Надъ блохой и человЪкомъ 

Былъ одинъ и тотъ же судъ. 
И видать, что судъ былъ крутъ: 
Блохъ всего осталось десять, 
А людей пришлось повЪсить. 
Разсказалъ, какъ надъ шутомъ 
(Было въ царствЪ то другомъ) 
НадсмЪялся воевода: 
На колу средь огорода 
Посадилъ пугать воронъ. 
Да недолго тЪшилъ онъ, 
Мерзкимъ дЪломъ злую волю. 
Ъхалъ разъ по чисту полю 
Зайца сЪраго травить, 
По овражкамъ лисъ ловить... 
Вдругъ ворона оголтЪла 
Прямо въ ротъ ему влетЪла, 
Надо быть, ворона та 
Испугалася шута. 
Воевода поперхнулся, 
Бацъ съ коня и растянулся. 
Разсказалъ еще мнЪ меринъ, 
Какъ попу Балда былъ вЪренъ. 
Какъ за службу попъ ему 
Подарилъ съ пескомъ суму. 
Сосчиталъ Балда песчинки, 
Замоталъ ихъ въ паутинки, 
Подъ осиной закопалъ, 
Закопалъ и такъ сказалъ: 
„Помни, попъ, песчины эти! 
Пусть у всЪхъ поповъ на свЪтЪ, 
Словно кошки, что ни годъ 
Попадьи несутъ приплодъ. 

Ярь, блюди ихъ въ оба ока, 
Коль на всей Руси широкой 
Не найдется попъ такой, 
Что, не спавши съ попадьей, 
Этотъ кладъ не раскопаетъ 
ВсЪхъ мотковъ не размотаетъ". 
Такъ идетъ за сказомъ сказъ... 
Смолкла бабка, щуритъ глазъ, 
Видитъ, скоро день займется, 
А царевичъ не смЪется. 
Какъ ни билась, вышелъ срокъ-
Съ двери па даетъ замокъ. 
Третью ночь царевичъ въ хатЪ. 
Съ нимъ залЪзши на палати, 
Стала бабка безъ вина 
И румяна, и хмЪльна, 
Такъ и сякъ его положитъ, 
Слова вымолвить не можетъ, 
Жадныхъ глазъ не отведетъ, 
КрЪпко чмокаетъ и жметъ. 
И царевичъ не сдержался, 
Не сдержался—разсмЪялся. 
Тотъ-часъ схлынули года— 
Стала бабка молода. 
А, царевичъ жжетъ очами 
И съ веселыми словами 
Взявши за руку, ведетъ. 
Печь дорогу имъ даетъ. 
И открылось чудо-царство, 
Расписное государство: 
Деревянные стрЪльцы, 
И бояре, и купцы, 

ШШйй 
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Скоморохи, скороходы— 
Словомъ, всякаго народу 
Море цЪлое головъ, 
Деревянныхъ глазъ и лбовъ. 
ГдЪ млада чета ступаетъ, 
Чудо—царство оживаетъ. 
ВсЪ кладутъ земной поіслонъ. 
По церквамъ идетъ трезвонъ, 

И гонцы разносятъ вЪсти 
О красавицЪ-невЪстЪ. 
Ждетъ чету златой вЪнецъ... 
Тутъ и сказкЪ бы конецъ, 
Да остались двЪ старухи, 
Злы, какъ днемъ осеннимъ мухи, 
Въ -хату ломятся чуть свЪтъ— 
Никого и слЪду нЪтъ. 

Разомъ умерли съ досады— 
Не завидуй, такъ и надо. 

Вотъ и сказка разсказалась. 

Что запуталъ—развязалось. 

Коль кто слушалъ не дыша, 

Значитъ, сказка хороша. 
Александръ Рославлевъ. 

П А Р Л А М Е Н Т С К О Е . 

Когда П. И. Милюковъ, взойдя на трибуну, началъ свою р чь 
по д лу Азефа, съ правой стороны послышался шумъ и оглуши
тельный демонстративный кашель. 

Не им я возможности продолжать р чь, Милюковъ обра
тился къ]предс дателю съ просьбой, прекратить этотъ кашель. 

Предс датель, ядовито улыбнувшись, отв тилъ: 
— Я не докторъ! 
И было вотъ что: 
Послышался кошачій визгъ. 

І|ч'. Предс дателю доложили: 
— Г. предс датель! Ум ренный правый Хамовъ принесъ подъ 

пиджакомъ кошку и дергаетъ ее за хвостъ подъ пюпитромъ. А она 
кричитъ. 

Предс датель развелъ руками: к^ 
— Я не зоологъ! 
Кто-то всталъ и заявилъ: 
— Г. председатель! Пуришкевичъ выкрикиваетъ неприличныя, 

площадныя слова... 
Предс датель хихикнулъ: 
— Я не филологъ! 
Потомъ къ предс дательской трибун приблизился прогрессистъ: 
— Г. предс датель! Прошу васъ прекратить это безобразіе: край-

ній правый, будучи въ пьяномъ вид , разорвалъ мн зубами брюки 
и оторвалъ фалду сюртука!! 

И развелъ руками председатель: 
— Я не портной! 
Всталъ тогда мрачный эс-декъ и съ м ста угрюмо заявилъ: 
— Вы не докторъ, не зоологъ, не филологъ и не портной. Но 

вы—и не председатель! 
Председатель обидчиво возразилъ: 
— А кто же я, по-вашему? 
— Вы—этотъ самый... какъ его... 
И, помявшись, деликатный эс-декъ вспомнилъ: 
— Портной для обуви! 
Председатель смеялся потомъ целый день. 

Медуза-Горгона. 

С К А З К И Ж И З Н И 

(Рисунки А. Радакова). 

О ДОВ РЧИВОМЪ ГНАХ . 

Великъ Аллахъ! Славенъ Будда! Мудръ Вицли Пуцли! 
Но еще бол е великимъ, бол е славнымъ и бол е 

мудрымъ былъ шахъ Магоммедъ-Сади-Наколъ. 

И однажды, затянувшись изъ кальяна прекраснымъ 
табакомъ фирмы Шапшалъ, сказалъ умный и добрый 
шахъ: 

— Хочу я вид ть, какъ веселится добрый мой народъ! 
Пусть одна изъ женщинъ страны протанцуетъ передо 
мной танецъ живота! 

Бросились разные богодуры, сердары и азербейд-
жаны исполнять приказаніе любимца Аллаха, Будды и 
Вицли Пуцли. 

И не могли найти они женщины, которая могла бы 
исполнить танецъ живота, потому что ни у кого не 
было живота. Отъ голодухи—повысохли. ^ 

— Хочу танецъ живота!—капризничалъ мудрый. 
По хали тогда вглубь страны и нашли единствен

ную женщину съ животомъ, который она им ла, потому 
что скоро должна была родить ребенка. 

Привезли ее къ великому и сказали: 
— Вотъ представительница народа. Заставь ее пля

сать танецъ живота. 
И, развеселившись, шахъ похлопывалъ въ ладоши, 

а потомъ весело воскликнулъ: 
— Вижу теперь, что лгали мн ложные друзья о 

нищенств народа! Вижу, что народъ мой им етъ сы
тый, откормленный видъ и веселый характеръ! 

И удостоились богодуры, сердары и адербейджаны 
за ум лое управленье страной—награды. 

О ГЛУПОМЪ ОКТЯБРИСТЪ. 

Жилъ-былъ глупый Октябристъ. 
И такъ онъ надо лъ Бюрократу своими постоян

ными просьбами, угодничествомъ и ханжествомъ, что 
тотъ сказалъ ему однажды: 

— Да ты чего хочешь-то, въ конц -концовъ? 
— Портфеля, ваше пр-во. 
— Ладно. Видишь, вотъ, островъ на мор . Тамъ и 

растутъ портфели. Плыви туда. А за твою покорность 
и ласковость жалую тебя крестомъ. 

на 
за 

И пов силъ глупому Октябристу на шею крестъ, 
пудовъ, этакъ, пяти или шести... 

Октябристъ, изв стно, радъ. Поправилъ гордо 
ше крестъ и бултыхнулся въ воду, чтобы плыть 
порфелями. 

Тутъ и утонулъ. 

О ПУНІК И ГВОЗДИК . 

Стояла большая чугунная пушка—сама-по-себ . 
И росла подъ ея жерломъ красная гвоздика, тоже 

сама-по-себ . 
Росла-росла, пока до самаго жерла не доросла. 
А доросши, съ любопытствомъ подумала: 
— Семъ-ка, загляну туда... 
И заглянула красной головкой въ жерло. 
Выстр лила въ этотъ моментъ пушка и оторвала 

б дной гвоздик голову. 
Только и всего. ££/ 

Медуэа-Горгона. 
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Памяти блестящаго художника-каррикатуриста и нашего соотечественника Эммануила Яков

левича Гіуаре (Каранд'АшЪ), скончавшагося вЪ текущемЪ мЪсяцЪ — вЪ ПарижЪ. ВсЪ наши читатели, 
-знающііе его каррикатурЬі, раздЪлятЪ сЪ «СатирикономЪ» глубокую скорбЪ о его потерЪ. 



Рис. А. Юнгера. 

Сенаторъ гр. Паленъ, ревизующей 
Туркестанскій край, сообщалъ, что если 
увольнять чиновниковъ берущихъ 
взятки, то надо уволить вс хъ. 

(„Гражданинъ"). 

Р ДКІИ ПРИМ РЪ БЕЗКОРЫСТІЯ. 

Голосъ сзади. — Ваше сіятелЪство! ВЬі говорили, что всЪ чиновники вЪ краЪ берутЪ взятки... А вотЪ 
нашли одного, которЬш три года ни копЪйки не бралЪП 

Графъ Паленъ. — Неужели?.. ВЬі меня радуетеі ГдЪ же вЬі бЬіли эти три года, молодой человЪкЪ? 
Чиновникъ. — ВЪ тюрЬмЪ-сЪ три года сидЪлЪ... За взяточничество-сЪ. 

мЬі 

ЗАБАВНЫЯ ГИСТОРШ. 
(Старинный юморъ). 

Бывъ однажды обокраденъ, н кій баневлад лецъ 
великій страхъ передъ ворами питалъ. Купивъ для 
своего заведенія новый запасъ благол пныхъ шаекъ, 
онъ, предосторожности ради, на'каждой б лыми буквами 
четкую надпись преостроумно сд лалъ: 

„Сія шайка безъ клейма нед йствительна". 
Надъ каковой надписью, пос щавшіе заведеніе голые 

кавалеры я дамы, много см ялись. 

— Не поможетъ,—горестно отв тствовалъ на гн въ 
романиста другой:—въ такомъ раз онъ станетъ пере
воды свои диктовать жен . 

И вс , при бес д присутствовавшіе, поняли, что отъ 
переводчика сего не избавиться, и вздохнули хоромъ. 

„Колико гнусно разд лывается сей переводчикъ съ 
иностранными увразами! — гн вно воскликнулъ въ 
обществ друзей н кій преславный романистъ:—за тако
вой переводъ сл довало бы ему руки и ноги жестоко 
переломать". 

Н кій. приличный господинъ во сн такъ громко 
храп ть им лъ обыкновеніе, что отъ онаго храп нія 
самъ невольно просыпался. Долго раздумывалъ онъ, 
какъ себ спокойный сонъ обезпечить, и, будучи ума 
преостраго, такой забавный способъ выдумалъ: онъ 
легъ спать въ другой комнат . Каковая наивность 
господина—вс хъ, знавшихъ его, до слезъ разсм шила. 

Авель. 



КРЫЛЬЯ ИКАРА. Рис. А. Яковлева. 

ВЪ п р е д с т а в л е н і и древнихЪ. и вЪ наши дни. 

Д У Ш Е В Н А Я Д Р А М А . 

(Жизнь человека). 

Начало моей печальной и трагической исторіи такое: 
Въ шестомъ этаж большого каменнаго дома стояли въ разныхъ 

позахъ трое лицъ и вели между собой оживленный разговоръ. 
Женщина прижимала красивыми полными руками къ груди про

стыню, забывши, что простыня не можетъ нести двойную службу и 
прикрывать въ то же время ея стройныя обнаженныя колени, жен
щина плакала и, въ промежутке между рыданьями, женщина говорила: 

— О, Иванъ! Уверяю же тебя, что я не виновата... Это все онъ... 
Вскружилъ мне голову, увлекъ меня и все это, ув ряю тебя, про
тивъ моей воли! Я боролась... Щф 

Одинъ мужчина, не снимая пальто и шляпы, сильно жестикули-
ровалъ и укоризненно говорилъ третьему въ этой комнат : 

— Мерзавецъ! Я теб докажу сейчасъ, что ты подохнешь, какъ 
собака, и законъ будетъ на моей стороне! Ты расплатишься за эту 
кроткую страдалицу, подлый зм й-искуситель!! 

Третьимъ въ этой комнат былъ молодой господинъ, одетый, въ 
настоящій моментъ, хотя не совсемъ тщательно, но державшійся съ 
большимъ достоинствомъ... 

— Что жъ я... Я ничего,—возражалъ онъ, печально смотря въ 
пустой уголъ комнаты. 

— Ты—ничего? Такъ вотъ же тебе, негодяй! 
Мощный мужчина въ шляпе распахнулъ окно, выходившее на 

улицу, схватилъ въ охапку не совсемъ тщательно одетаго молодого 
господина и выбросилъ его въ окно 

Очутившись въ воздухе, молодой господинъ стыдливо застегнулъ 
жилетку и, прошептавъ себе въ утешеніе: 

— Ничего... Неудачи закаляютъ! 
Полетелъ внизъ. 
Не усп лъ онъ еще въ своемъ полете достигнуть следующаго, 

пята го этажа, какъ изъ груди его исторгся тяжелый вздохъ. 
Воспоминаніе о женщине, которую онъ сейчасъ только покинулъ, 

отравило своей горечью всю прелесть ощущенія полета. 
— Боже ты мой! — горестно подумалъ молодой господинъ.—Ведь 

я ее любилъ... А она не нашла въ себе даже мужества во всемъ 
признаться супругу! Богъ с ъ н е й ! Теперь я чувствую, что она для 
меня далека и безразлична... 

Съ последней мыслью онъ достигъ уже пятаго этажа и, пролетая 
мимо окна, съ любопытствомъ заглянулъ въ него. 

За покосившимся столомъ, подперевъ голову руками, сид лъ 
молодой студентъ и читалъ книгу. 

Пролетавшій господинъ, увидя его, вспомнилъ свою жизнь, вспо
мнилъ, что онъ до этого проводилъ все свое время въ светскихъ заба-
вахъ, забывши о науке, о книгахъ, и его потянуло къ свету знанія, 
къ раскрытію пытливымъ умомъ тайнъ природы, къ восхищенію 
передъ геніемъ великихъ мастеровъ слова... 

— Милый, милый студентъ!—хотелось ему крикнуть читавшему.— 
Ты разбудилъ во мне дремавшія стремления и излечилъ отъ того 
пустого увлеченія суетой жизни, которая довела меня до такого 
печальнаго разочарованія въ шестомъ этаж ... 

Но, не желая отрывать студента отъ занятій, молодой человекъ 
не крикнулъ этого, а пролет лъ до четвертаго этажа, и здесь мысли 
его приняли другое направленіе. 

Сердце сжалось сладкой и жуткой болью, а голова закружилась 
отъ восхищенія и восторга. 

У окна четвертаго этажа сидела д вушка и, имея передъ собою 
швейную машину, что-то шила. 

Но ея прекрасныя белыя руки забыли въ настоящій моментъ о 
работ , и голубые, какъ васильки, глаза смотрели куда-то вдаль 
мечтательно и грустно. 

Молодой господинъ не могъ оторвать взора отъ этого виденія и 
въ сердце его росло и ширилось какое-то новое, большое и властное 
чувство... 

И понялъ онъ, что вс его прежнія встречи съ женщинами были 
не бол е какъ пустыми увлеченіями, и что только теперь онъ позналъ 
это странное, загадочное слово: любовь. 

И его потянуло къ тихой, семейной жизни, къ ласке беззав тно 
любимаго существа, къ улыбке радостнаго и умиротвореннаго бытія. 

Следующій этажъ, который онъ въ настоящій моментъ пролеталъ, 
еще более укр пилъ его въ этомъ стремленіи. 

Въ окне третьяго этажа онъ увид лъ смеющуюся мать, которая, 
подбрасывая наколеняхъ полненькаго улыбающагося ребенка, пела 
ему тихую песенку, и въ глазахъ ея светилась любовь и ласковая 
материнская гордость. 

— И я хочу жениться на девушке изъ четвертаго этажа и хочу 
иметь такихъ же розовыхъ, пухленькихъ ребятъ, какъ въ третьемъ 
этаж ,—подумалъ господинъ.—И я весь отдамся моей семье и въ 
этомъ самопожертвованіи найду свое счастье... 

Но приближался уже второй этажъ. И картина, которую въ окне 
этого этажа увиделъ молодой господинъ, заставила сжаться его сердце. 

За роскошнымъ письменнымъ столомъ сиделъ господинъ съ 
блуждающимъ взглядомъ и взъерошенными волосами. Онъ безпре-
станно поглядывалъ на фотографическую карточку, которая стояла 
передъ нимъ. При этомъ, правой рукой писалъ какую-то записку, а 
въ левой держалъ револьверъ, прижимая дуло его къ виску. 

— Безумецъ! Остановись!!—хотелъ крикнуть ему пролетающій 
молодой господинъ.—Жизнь такъ прекрасна! 

Но какое-то инстинктивное чувство удержало его отъ этого. 
Роскошная обстановка квартиры, богатство и уютъ навели моло

дого господина на мысль, что въ жизни есть что-то другое, что мо
жетъ развеять и этотъ уютъ, и довольство, и семью, что-то более 
сильное, властное и ужасное... ^ 

— Что же это такое?—подумалъ съ тяжелымъ сердцемъ молодой 
господинъ, и, какъ будто нарочно, жизнь дала ему суровый и безце-
ремонный отв тъ въ окн перваго этажа, котораго онъ теперь достигъА 

У окна, почти совсемъ скрываясь за драпировкой, сиделъ молодой 
человекъ безъ сюртука и жилета, а на коленяхъ у него сидела полуоде
тая дама, любовно обвивши шею возлюбленнаго круглыми розовыми 
руками и жарко прижимаясь къ нему пышной грудью... 

Молодой господинъ вспомнилъ, что онъ виделъ эту нарядную 
даму на прогулк съ мужемъ, но этотъ человекъ не былъ ея му
жемъ... Тотъ былъ старше, съ черными полус дыми кудрями, а этотъ 
имелъ прекрасные белокурые волосы. 

И вспомнилъ молодой господинъ свои давешніе планы—ученья, 
по прим ру студента пятаго этажа, женитьба на девушке четвертаго 
этажа, мирной, семейной жизни на манеръ виденной въ третьемъ 
.этаж —и тяжело сжалось его сердце. 

Увиделъ онъ всю эфемерность, непрочность счастья, о которомъ 
онъ мечталъ, увид лъ въ будущемъ около себя и жены целый рядъ 
молодыхъ людей съ прекрасными б локурыми волосами, вспомнилъ 
муки господина второго этажа и те меры, которыя тотъ принялъ для 
избавленія отъ этихъ мукъ—и понялъ онъ его. 

—. После всего виденнаго, жить дольше и глупо, и мучительно,— 
съ болезненной, саркастической усмешкой подумалъ молодой чело
векъ и, сдвинувъ брови, решительно подлет лъ къ самому троттуару 
улицы. 

И не дрогнуло сердце его, когда онъ коснулся руками троттуарныхъ 
плитъ и, сломавъ эти, безполезныя теперь руки, разбилъ голову о 
твердый, равнодушный камень. 

А когда около его неподвижнаго трупа собрался любопытствую-
щій народъ, никому и въ голову не пришло, какую глубокую и 
сложную душевную драму пережилъ за моментъ передъ этимъ моло
дой господинъ! 

Аркадій Аверченко. 
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Что мн п нье соловьиное, 
Щебетанье воробьиное, 
Воркованье голубиное, 
Струй журчащая гармонія, 
Л са мощная симфонія 
И иная какофонія! 
Что мн вкрадчиво-призывная, 
Безут шно-заунывная, 
Для ушей влюбленныхъ дивная, 
А для прочихъ вс хъ противная, 
П сня ласковая д вичья! 
Н тъ, не эта блажь дурацкая— 
Мн мила лишь залихватская, 
Какъ нагаечка казацкая. 
Брань хмельная, брань кабацкая: 
В дь недаромъ—Пуришкевичъ я! 

Аполлонъ Ри мачовъ. 

ПРОВИНЩАЛЬНАЯ МОЗАИКА. 
:±*. 

Левъ Толстой бываетъ правъ, но не всегда... & 
Написалъ онъ для московской газеты „Жизнь" статью, озагла

вленную: 
— Нетъ худа безъ добра!.. 
А за эту статью редактора Лопатина въ Москв оштрафовали на 

3.000 рублей. А за эту статью посадили Лопатина въ тюрьму. 
Наше4 твердое мненіе, въ которомъ насъ не разуб дятъ, что 

Лопатину худо. Но мы не видимъ добра. 
Можетъ быть, после этого Лопатинъ получитъ стотысячное наслед

ство? Или Москва поростетъ пальмами и кипарисами? Или снимутъ 
тамъ чрезвычайную охрану? 

Во всякомъ случае, хорошо и то, что Лопатину не прекратили 
„Жизни". Это, вероятно, и есть, по Толстому, то добро, безъ котораго 
не бываетъ худа. 

цв та и, издавъ воинственный кличъ, вступилъ на тропинку войны 
противъ дикаго племени вятичей. 

По исторіи, мы уже привыкли думать, что вятичи должны быть 
обязательно съ родимичами. 

Безъ родимичей они—ничто, и поэтому, вероятно, потерпели вятичи 
полное пораженіе. 

Ихъ прогоняли сквозь строй стражниковъ съ нагайками, били и 
д лали съ ними многое другое. Били въ трехъ случаяхъ: до уплаты 
недоимокъ, во время уплаты и после уплаты. Народному ликованію 
не было конца. 

Мы бы разсказали, какъ одна вятская газетка разоблачила это 
и что князь сд лалъ съ газеткой, но это долго. 

Достаточно сказать, что „Лемзаль Лимбажу Зипясъ" должна 
чувствовать себя счастливой по сравнецію съ вятской сестрой. 

А потомъ князь Горчаковъ послалъ сенаторскую ревизію, состояв
шую изъ чиновника особыхъ (?) порученій. Тотъ на мест разбиралъ 
жалобы по-соломоновски: 

— Ты говоришь, что стражники притащили тебя къ старосте на 
веревк ? 

— Н тъ, такъ. 
— Ага, значитъ, на веревке? 
— Н тъ, просто притащили. 
— Такъ какъ же ты говоришь, что на веревк ? 
— Да я и не говорилъ. Это вы меня сбиваете. 
— Какъ ты смеешь такъ отв чать начальству?! Да знаешь ли ты... 

Ахъ/'ты... (см. собр. соч. В, Пуришкевича, изд. женск. съезда). 
Вотъ что теперь происходить въ Вятке и вотъ почему Вятке, 

вместо маленькаго Гарина, нуженъ большой-пребольшой сенаторъ 
Гаринъ. < 

Ь І В І 

Светлая личность Думбадзе не спитъ дни и ночи, ворочаясь съ 
боку на бокъ: ' Ш^Ш 

— Чемъ бы еще украсить жизнь ялтинцевъ? & ^ 
Придумалъ. Издалъ приказъ, чтобы ресторанная прислуга (швей

цары, лакеи и пр.) была съ посетителями кротка, предупредительна 
и угодлива. 

Хорошій приказъ. Распространяется также и на октябристовъ... 
Мы не любимъ Думбадзе, но мы его уважаемъ. 

Ave. 

Московская администрація разрешила ставить „Дни нашей жизни" 
въ Москве, при условіи, что офицеръ Мироновъ будетъ зам ненъ 
евреемъ. 

Это будетъ самый счастливый еврей: ему даютъ беспрепятствен
ное право жительства въ Москве, ношеніе при себе оружія и даже 
употребление его въ действіе. 

А когда еврей будетъ задавать студентамъ знаменитую фразу: 
— А что, братцы, есть Богъ, или нетъ? У насъ въ полку гово

рили, что нетъ. 
То публика будетъ въ недоум ніи: кемъ, когда и гд былъ 

учрежденъ еврейскій полкъ. 
Ахъ, Москва, Москва, Москва! Золотая голова... 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА-. 

Напрасно вольтерьянцы требуютъ снятія исключительныхъ поло-
женій... Никакъ этого невозможно! 

Гидра революціи еще гордо вздымаетъ страшныя головы и одна 
изъ нихъ на-дняхъ мастерскимъ ударомъ была отрублена въ Риге. 

Оттуда сообщаютъ, что тамошней администраціей оштрафована 
на пятьдесятъ рублей газета: 

— „Лемзаль Лимбажу Зипясъ". 
Такъ ее! 
Вотъ где, оказывается, гнездилась крамола... Въ газете „Лемзаль 

Лимбажу Зипясъ". 
Родители! Не давайте отныне детямъ читать газету „Лемзаль 

Лимбажу Зипясъ". Это—нехорошая газета. 
Такъ какъ все на свет совершенствуется, то совершенствуется 

и система штрафовъ. 
Громоздкія 3.000 и 500 рублей въ последнее время стали ньюан-

сироваться. Одна газета въ Херсоне~была оштрафована на 250"руб., 
а горемычная „Лемзаль" на 50 руб. Какъ кто заслужитъ. Расцв тъ 
наукъ и искусствъ наступитъ тогда, когда мы услышимъ о разм рахъ 
штрафовъ-22 руб. 50 коп. и 16 руб. 18 коп.! 

Самое лучшее въ жизни—прямолинейность. 
Когда на вятскомъ земскомъ собраніи заговорили о крестьянскихъ 

недоимкахъ, то князь Горчаковъ положилъ руку на свое мужествен
ное сердце и сказалъ твердымъ, металлическаго тембра, голосомъ: 

Обещаю вамъ выколотить съ крестьянъ недоимки. 
Рыцари темъ и отличаются отъ смердовъ, что умеютъ слово свое 

держать буквально, не отступая ни на шагъ. 
Послалъ кн. Горчаковъ карательную экспедицію, поставивъ во 

глав исправника, парня исполнительнаго и надежнаго. 
Тотъ засунулъ за поясъ томагавкъ, выкраснлъ тело въ военные 

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

А. Петербургъ. 
57, Иижегородск., 7.—Дуд .—Слабо. Считаемъ долгомъ разъ

яснить вамъ, что глаза не есть конечности челов ческаго тела, даже 
въ томъ случае, если они навыкат . 

58. Въ пространство.—Юсаку. —Еще пародія?!! Мы скоро ку
саться будемъ! 

5.9. Моховая, 3.—С. Т. Ш.—Въ препроводительномъ письме вы 
что-тЖ толкуете о стихахъ и прозе. А приложили вотъ что: 

Объ портфеляхъ октябристы 
Грезятъ, мысля ихъ получить. 
Правые на руку не чисты 
А кадетамъ нельзя жить. 

Предположимъ, что это проза. А гд же стихи? 
60. Въ пространство.—Лунному жителю.—Почему вы къ букве 

„ять" относитесь такъ неуважительно? Будто она—не такая же жен
щина, какъ и другія! 

61. Въ пространство. — Подписчику безъ номера.—Прекрасное 
начало вашего письма: 

— Эй, вы, редакторъ! Если и эта вещь не годится, то черти раз
дери вашъ журналъ... 

Оцфчаемъ и мы вам^ £ £»£; 
- Эй, вы, писатель! Не можете ли вы сами взять на себя трудъ 

лицъ, которымъ вы сов туете разодрать журналъ; ибо и эта присланная 
вещь не годится. 

Б. Провинція. 
62. Москва.—Полярному.—Шлите еще и еще. 
63. Вильно.—Ж. Сансуси.—Почти все присланное принято. Рады, 

что вспомнили о насъ. 
64. Одесса.—Кубелику.—Отв тъ см. ниже. 
65. Черниговъ, Широкая.—Б. Ц—у.—Отв. см. ниже. 
66. Саратовъ.—А. Кулич-ко.—Отв. ниже. 
67. Ст. Попасная.— Телеграфисту.—См. ниже. 
68. Орелъ.—Въ пространство.—Орловцу.—Очень слабо. 

Ave. 

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

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



1 

t r 

If И З Ъ Ц И К Л А « Г Р И М А С Ы». 

Рис. Л. Бакста. 

Д ТСКАЯ НЕВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ. 

— ОЪдная дЪвочка! ТЬі, вЪроятно заблусгиласЬ... Kyga тебя отвести? 
— ВЪ гостинницу, на Караванной! Или gafi на gecHmoKb «Зефиру». 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

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

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

Недостаток^ 

аппетита, 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

НА ГАРМОНІЯХЪ 
выучиваю 

заочно играть. Ката-
логъ пьесъ съ пол-
нымъ объясненіемъ 
высылаю за три 
семи-коп. марки. 
Спб. Разъ зжая ул., 
д. 15-Б. Н. К0ШЕ-
ЛЕВЪ. И тутъ же 
складъ музыкаль,-
ныхъ инструмен-
товъ. Прейскурантъ 
высылаю безплатно. 

СПАСИТЕЛЬНАЯ М РА 

— Вашъ отецъ неожиданно 
захворалъ? Приняли ли вы ка-
кія-нибудь предохранительный 
м ры? 

— Да. Мы не позвали ни 
одного доктора. 

Ди-А. 

Телефонъ № 316. Р Е С Т О Р А Н Ъ Морская, 8. 

МАЛО-ЯРОСЛАВЕЦЪ. 
Завтраки 2 блюда и кофе—75 коп. Об ды 5 блюдъ 
и кофе — 1 руб., 4 блюда — 75 коп. Ужинъ изъ 

3 блюдъ—1 руб. 

Съ почтеніемъ Товарищество Офиціантовъ. 

Редакція журнала „ЯСНАЯ ПОЛЯНА" 
(С.-Петербургъ, Л сной корпусъ) доводить до св д нія гг. подписчиковъ 
1909 г., что вм сто 4 книгъ „Художественный сокровища" (будутъ напеча
таны въ самомъ журнал ) и 4 книги Имм. Канта (не будутъ напечатаны за 
смертію переводчика) — будетъ дано 8 книгъ „Собр. сочин. Кнута Гамсуна". 
Подписка продолжается и, подписавшіеся на 1909 г. въ феврал и март , 
хотя бы въ разсрочку, получатъ еще безплатно полный комплектъ журнала 

за 1908 г. Подробное объявленіе высылается безплатно. 

Д Е Л И К А Т Н Ы Й . 

Ночью на Невскомъ. 
— Городовой! Послушай, голубчикъ... Не знаешь ли 

ты, на какой улиц пом щаются „Женскіе съ зды по 
Пуришкевичу"? 

пьянство 
ГЗАПОЙ^І 

Н А С У Д . 

МОЖНО изльчить 
въ течені 20 дней 

(также безъ в дома больного) 
при помощи пилюль „ А Н Т І Э Т И Л И Н Ъ " 
изобр т нвыхъ знаменит, спеціалистоыъ 

по изл ченпо алкогол. профвс. Ш у л ь -
це. Тысяча лицъ, погибавшихъ отъ • 
страшнаго бича челов чества — 

пьянства, были окончател. изл ч. 
„ А Н ' П Э Т М Л И Н О М Ъ " отъ 

этого 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 стоющаяв руб. 
высылается наложен, платеж.; пе
рес. по почт, тарифу. „АНТІЭТИ-
Л И Н Ъ " продается только въ 
С.-Петерб.Контор ф о р м а ц е в 
преп. Л и т е й н ы й пр., № 3 0 - 1 0 0 , 

да и просимъобращ. съвакааамн. 
Брош вые. 8а 1 семикоп. марку. 

— Почему вы, свид тель, 
называете подсудимаго вориш
ку банковскимъ д ятелемъ? 

— Я вид лъ, какъ д я-
тельно онъ таскалъ изъ кладо
вой—банки съ вареньемъ. 

— Куда вы такъ летите?— 
спросилъ одинъ бомбистъ дру
гого, нечаянно уронившаго 
бомбу. 

ОТВ ТЪ ПО СУЩЕСТВУ. 

— У васъ при себ — хо
лодное оружіе? 

— А почемъ я знаю! Я къ 
нему термометра не прикла^ 
дывалъ. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

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

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

МГЬТЪ ЛУЧШЕ 
ПАПИРОСЪ 

I I 

С Т Р У Ж К И . 

Н кто говаривалъ: 
— Челов къ, обыкновенно, 

б житъ въ двухъ случаяхъ: 
если впереди него — хорошень
кая женщина или—сзади з~л й-
шій кредиторъ. 

НАДО 
Ч ^ ІОшт.бк. ^ 

ІГ 

Т¥БР ШДПШДЛЪ 

п п п п п п п п а п п п п ^ п п п п п п п п п п п а п п п р п п 

\ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА \ 
• Въ залахъ Императорской Академіи Художествъ открыта ежедневно ц 
— отъ 10 час. до 5 час. дня. _ 
п Плата за входъ 40 коп. • 
a n D D D n n D n n n n n n n n n n n n n n n n n n a n n D n n 

ійН 

ВЫШЛА И З Ъ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

' ' ' S i t БРОШЮРА - ' ffpfp :""Ш: 

В ликій провокаторъ 
JEBH0 АЗЕФЪ. 

32 страницы большого книжнаго формата. 
Продается у вс хъ газетчиковъ и на вс хъ станціяхъ жел. 
дорогъ по 10 коп. за экземпляръ. Выписывать можно изъ 
склада. Высылается за 10 коп. почтовыми марками. Нало

женнымъ платежомъ не высылается. 
Съ требованіями обращаться: Спб., ул. Гоголя,д.№ 1—3, кв.5. 

Оптовымъ покупателямъ д лается скидка. 

ЯП0ЛН0Е 
ИЗЛЪЧЕНІЕ 1 

КАПСЮЛИ САЛЮИНЪ ПРОФ. ТАЙЛОРДМ 
ВСЁ УЖАСЫ СИФИЛИТИЧЕСКАГОЯДА выпадаютъ на долю только 

т хъ, кто небрежно относится хъ своей страшной бол зни. Эта 
бол знь тр буетъ безусловно упорное л ченіе. Капсюлями Салюинъ 
Проф. Тайлора можно, безъ помощи врача, легко, быстро и навсегда 
изл читься отъ ужасной разрушающей организмъ бол зни. Са
люинъ—средство внутреннее. Способъ употр. при коробк . Ц на 
коробки, хватающей на в дней, 5 р. 50 к.; для полнаго изл ченія 
потреб. 6 нор. Высылается налож. плат жемъ. Пересылка за счетъ 
покупателя. Единственный представит.: КОНТОРА АНГЛІЙСЧИХЪ 
Х^МИЧЕСКИХЪПРЕПАРАТОВЪ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КАЗНАЧЕЙСКАЯ УЛ. 

' ^ Н Просимъ свой адресъ писать точно! §^> вв. 

\о а. 

Т^тл/ 
(-
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,,^г 61 ' Ч 
Страдающихъ половымъ б зсилі мъ, утратившихъ 
физическую эн ргію,н стало съ того момента, когда 
докторъ В И Н К Ъ изобр лъ знаменитыя пилюли 
AM У С Ъ , которыя быстро возстанавдиваютъ утра
ченную половую д ят льность. А М У С Ъ устра
няете несчастное супружество, д йству тъ быстро 
и в рно и оказалъ уже помощь ты ячамъ лицъ. 
А М У С Ъ не содержитъ вр дныхъ в щ ствъ,да тъ 
половымъ органамъ новую жизнь. Всякій, утра-
тившій и истощившій свои силы, долженъ прими
нать на себ А М У С Ъ . Курсъ леч нія для пол
наго возстановленія силъ заключается въ прі м 
отъ 2-хъ до 5-ти флаконовъ пилюль А МУСА док
тора Б Й Н К А . Количество флаконовъ зависитъ 

отъ степени ослаб вшихъ органовъ. 
Ц на флакону 5 р., пересылка по почтов. тарифу. 

Единственное представительство СПБ., Экономиче
ское Аптекарское Депо. Литейный, 30—юо. 

У Б Ш С Т В Е Н Н А Я Л О Г И К А . 

За об домъ. 
— Вы говорите, что этотъ супъ постный?! Но онъ 

удивительно напоминаетъ скоромный! Позвольте... Да 
зд сь плаваетъ говядина! 

— Вы не смущайтесь. Это—постный супъ! 
— А говядина?! 
— Скажите, если бы въ миску постнаго супа поло

жить ложку сливочнаго масла... Супъ сд лался бы ско-
ромнымъ? 

— Конечно! 
— А я сд лалъ то же самое наоборотъ: въ миску 

скоромнаго супа влилъ ложку постнаго масла... Супъ 
и сд лался постнымъ! 

. . 

ОТКРЫТА ПОДПИЛА рА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

РЪЧЬ? 
(4-й Г О Д Ъ И 3 Д А Н I Я), 

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

П. Н. М И Л Ю К О В А И I. В. Г Е С С Е Н А . 

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВС 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЦІЯ 
„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-

УКЪ И ИСКУССТВУ. 

& * » 

ГОСУЛД.РСТвЕТ^тДД# Д У ^ Я . въ п о д р о б н ы м и (по ете~ 

н о г р а м м а м ъ ) о т ч е т а м и объ ей з а е д а н і я х ъ , 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

Въ Россіи 
За границу . 20р—к 

На годъ 9 м с. 6 м о. 6 м с. 4 м о. 

12р.—к 9р.—к 

15р75к 

6 р . — к 

Пр.—к. 

б р І О к 

9 р 5 0 к 

4р.15к 

7р«75к 

3 м о. 2 м с. 1 м с. 

Зр.15к 

6р.—к. 

2р.15к 

4р.—к. 

Ір.ІОк. 

2р-—к. 

дьгот^АЯ ПОДПИСКА 
(при н пооредотвенномгь обращеніи въ главную контору): 

1) Для о льокихъ учителей, для кр отьянъ, рабочихъ, ф льдш ровъ, 
приказчиковть, для учащихоя в ъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, подписная 
плена: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р . 7 5 к., 6 м,—4 р. 5 9 ю., 3 м,—2 р. 4 9 к., 
1 м.—85 к. 

2) Служащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
ніяхъ при НОЛЛ НТИВНОЙ ПОДПИСНЪ черезъ кавначе въ, д лопро-
изв.—10о/о скидки. 

3) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, агентамъ и др. поср дникамъ по 
прі му подписки—5о/о скидки. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ". ГІЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

Оставшіеся на склад въ небольшомъ количеств пол
ные сброшюрованные комплекты журнала 

Сатирикон5 

ЗА 1908 Г О Д Ъ 
высылаются наложеннымъ платежомъ по полученіи за

датка (можно почт, марками) не мен е 1 руб. 
Ц на комплекта—3 рубля. 

Адресъ склада: Спб., Невскій, № 9. 

ШШВ23АШШ.^Ш.^А^ШШШШШШШЖШВАШАШШШШ.І.[^АШАШШЯАШАШШМШШ 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
ПОЭЗІИ. 

СБОРНИКЪ с ш е т ш Е н Ш . 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

Какъ предохранить себя 
отъ венерическим болЪіней? 
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. 

СКАЛОЗУБЪ. 

Поступила іъ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
|м 

и 1 

Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(Ябергь, Збышко-Цыганевичг, 
Пурих*, ЯИурзук*, Йопь-Ябсь П, 

Саракики-Жиндорфу, 1|и-
кпопъ-Всньковскій, Эскапье). 

Ц на съ пересылкой 1 руб. 

^мешается наложен, платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

С П Б . , НевскіЙ пр., М? 9. 

Будучи въ Москв , дирек
торъ „Новаго Театра" Фаль-
ковскій явился къ администра
тору. 

— Ваше превосходитель
ство! Почему вы не разр шаете 
выводить офицера Миронова 
въ „Дняхъ нашей жизни"? В дь 
офицера Скалозуба въ „Гор 
,отъ ума" разр шили же?! 

— Ну, да! Я, милый мой, 
разр шаю только положитель
ные ТИПЫ. Ди-Аволо. 

НА УЛИЦ . 

Торговецъ. — За десять ко-
п екъ „семь пов шенныхъ!". 

Прохожій (вздыхая). — Ну, 
времячко! 

В Ъ М А Г А З И Н . 

— Позвольте мн министерский портфель. 
— Извольте, ваше пр—во. 
— А прочный онъ? 
— Помилуйте-съ! Какъ разъ... Дня на четыре, если 

не больше, хватитъ! 

_і_а_ 

^ г а 

К А П С Ю Л И К А В А З О Л Ь ZJ-pa ВАЛЬФУРА въ Париж . 

РАДИКАЛЬН ЙШЕЕ Т Р І І П П Г Р А 
СРЕДСТВО ПРОТИВЪ • г і т і і ь г н 

(Перелоя) остр, и хронич. Л ч ні т р и п п е р а должно быть са
мое энергичное. Чтобы дать возможность каждому легко и навсегда 
изл читься отъ остр, и хронич т р и п п е р а , Д-ръ Бальфуръ изобр. 
могуч, средство „ К а в а з о л ь " , при употребл. котораго достигаются 
самые блестящ результаты. Даже случаи,котор.н давалинад жду 
не только на изл ч.,но даже на улучш.,оканч., полнымъ выздоравл. 
подъ вліян.„Каваз л ь " Д-ра Бальфура. Вольн.въ короткое время 
зам ч. чудеса. Отзывы пользовавш. „Ка а з о л е м ъ " самые благо-] 
пріятн. Способъ употребл. при кор. Ц на кор. 2 р. 50 к. Для полн. 
и8л ч. потреб. 2—3 кор. Высыл. налож. плат. Перес. ш> почт, тариф. I 
Единств, представ.: К о н т о р а Х и м и к о Ф а р м а ц е в т и ч е с к ы х ъ | 
Ц р е и а р а т о в ъ , С.-Петербургъ, Екатериненскій кан„ 59, кв. 1. 66. 
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