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MEMENTO MORI. Щ 
Холера. — Пе уменьшить ли мнЪ эту цифру на одинъ ноликъ?.. 

При настоящемъ номер вс мъ полугодовымъ подпис 
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чикамъ разсылается изв щеніе объ окончанш срока подписки и почтовый переводный бланкъ. 

Ж 



о т ъ ГЛАВНОЙ К О Н Т О Р Ы ЖУРНАЛА 

Сатириком' 
Ввиду истеченія срока подписки за вторую четверть года и первое полугодіе (1 Іюля), главная контора 
'„Сатирикона" покорн йше проситъ гг. подписчиковъ, пользующихся разсрочкой платежа и не внесшихъ еще 
платы за сл дующую четверть года и второе полугодіе—озаботиться скор йшимъ взносомъ, во изб жаніе 

задержки въ своевременной высылк журнала. 

П СЕНКА Н КОИ ПТИЧКИ. 

Крылья —б лы съ черной рябью, 
Голосъ силенъ и красивъ,— 
Ахъ! не п ть бы п сню рабью 
На заказанный мотивъ! 

А попробуй, звуки вв рь я 
Зову сердца своего— 
Окарнаютъ живо перья, 
Да и голову... того... 

Оттого-то мощнымъ клювомъ 
Осторожно я стучу: 
Про пустякъ всегда спою вамъ, 
А о важномъ—промолчу. * 

Красный. 

, КУСКИ ЖИЗНИ, ГРУБОЙ И БЛ ДНОИ... 

Противъ меня сид лъ начинающій фельетонистъ, и 
я говорилъ ему: 

— Для того, чтобы написать политически .шаржъ, 
нужно взять кусокъ жизни, грубой и бл дной, и окарри-
катурить ее. 

Онъ понурилъ голову и простоналъ: 
— Темъ н тъ! 
— Вздоръ!.. Темы есть. Если ихъ н тъ, нужно вы

думать! Хотя поэтъ и говорилъ: 
Темъ низкихъ истина дороже... 

но мы—прозаики... 
— Поэтъ не такъ сказалъ,—возразилъ начинающей" 

фельетонистъ. 
Мн сд лалось неловко. 
— Какой поэтъ не такъ это сказалъ? 
— Пушкинъ. Онъ сказалъ: „тьмы истинъ низкихъ 

намъ дороже"... 
Я фальшиво расхохотался. 
— Дорогой мой! Вы начинаете фельетонную карьеру, 

а эрудиція у васъ самая нищенская. Д йствительно, 
Пушкинъ написалъ то, что вы сказали, но то, что я 
процитировалъ, это изъ американскаго поэта Уотъ 
Уитмана! ;;.J 

— Разв ? Извините,—сконфузился онъ.—Не читалъ! 
— То-то. Вы говорите: для шаржа трудно найти 

тему, потому что газеты пусты. Хорошо-съ. Согласенъ. 
Я самъ за посл днее время принципіально не читаю 
газетъ. Но политическіе шаржи я все-таки пишу и они 
мн , признаться, удаются. Запомните рецептъ: берется 
кусокъ жизни, грубой и бл дной) и... 

— О чемъ вы сейчасъ собирались написать фелье
тонъ?—съ любопытствомъ перебилъ меня мой собес д-
никъ. 

— О! У меня есть сейчасъ три забавныхъ мотива 
для политической каррикатуры. 

— Три?!! : | § | %'''[:. У і 
— Три. Первая: Толмачевъ! Фельетонъ будетъ не* 

в роятенъ, но см шонъ. Какъ вы знаете, одесскій Тол
мачевъ изв стенъ своими симпатіями къ союзникамъ. 
Что же я д лаю? Сажусь и пишу шаржъ.: Толмачевъ, 
узнавъ о смерти погромщика Крушевана, посылаетъ на 
его могилу в нокъ. Для см ху можно еще, пожалуй 
придумать такъ: в нокъ онъ посылаетъ съ какимъ-ни-
будь сотрудникомъ „Одесской Резины" и передаетъ, 
что очень сожал етъ о невозможности быть лично. 
Хорошо-съ. Дал е: одесскій союзникъ въ Кишинев 
напивается и д лаетъ скандалъ... его забираютъ въ 
участокъ! 

Собес дникъ мой удивленно взглянулъ на меня. 
— Это вы сами придумали? 
— Самъ. А что? 
— Могу васъ огорчить: слово-въ-слово то же самое 

произошло, по сообщеніямъ газетъ, въ д йствительности. 
Только, вм сто сотрудника „Одесской Резины", Толма
чевъ послалъ самого редактора Глобачева, находив
шаяся подъ судомъ за буйство въ Одесс . 

Я побл дн лъ. 
— Не... мо... жетъ быть! 
— Честное слово. Хе-хе! Вотъ вамъ и „кусокъ жизни, 

грубой и бл дной!" 
—. Въ такомъ случа , —возразилъ я, опечаленный:— 

придется остановиться на второй тем : Интенданты! 
Какъ изв стно, интенданты берутъ съ поставщиковъ 
взятки, не взирая ни на какіе запретительные циркуляры. 
И, вы знаете, что я придумалъ?! я изображу въ сати-
фическомъ дух , какъ интенданты сами устраивали 
такіе циркуляры искусственнымъ путемъ, а потомъ драли 
съ поставщиковъ втрое, оправдываясь т мъ, что те
перь со взятками опасн е, ввиду новыхъ строгостей. 
А? Каково?! 

— Каково? Да таково, что въ разоблаченіяхъ газеты 
„Р чь" объ интендантств приводится та же самая ма-
хинація, только съ прдбавленіемъ еще бол е пикант-
ныхъ подробностей. 

— Да вы врете!—возмутился я. 
— Вотъ газета, если не в рите,—хихикалъ онъ, не 

обращая вниманія на мою грубость. — Хе-хе... Ну, а 
трётій сюжетецъТ"" 

— Ахъ, да! Третій, —оживился я.—Это въ Щедрин-
скомъ дух , но получше. Тема: самодурство провин-
ціальныхъ администраторовъ! Понимаете, исправникъ 
какихъ-нибудь Тетюшей встр чаетъ своихъ пріятелей, 
высылая впередъ полицейскихъ, дудящихъ для тор
жественности въ пожарныя трубы. 

— Вы врете!—грубо вскричалъ начинающій фелье
тонистъ. 

— К...какъ вру? 
— ВреТе, что не читаете газетъ. Въ провинціальной 

хроник я надняхъ читалъ вотъ что: малмыжскій 
исправникъ встр чалъ именно въ Тетюшахъ свою дочь, 
которая должна была прибыть на пароход . Весь курьезъ 
въ томъ, что высланные полицейскіе дуд ли въ трубы 
при остановк каждаго парохода, но ни на одномъ изъ 
нихъ дочери не было! Это фактъ, а вы хвастаетесь, 
что выдумали. 

Онъ нагло и торжествующе хихикалъ, заглядывая 
мн въ лицо. 

— Ну, что? Куски жизни? Грубой и бл дной? Хо-хо! 
Три сюжета? Ха-ха! О чемъ же вы, опытный, разно
образный фельетонистъ напишите? Хи-хи! Какіе фор
теля придумаете? Какой сюжетецъ возьмете?!! 

Я уже не обижался. 
Кр пко пожалъ ему руку и сказалъ: 
— Спасибо! У меня есть четвертый сюжетъ: какъ 

наша дикая жизнь въ своихъ гримасахъ опережаетъ 
злую сатиру фельетониста. 

Въ глазахъ его мелькнула жалкая, подлая зависть. 
Я ув ренъ, что если бы въ комнат не сид ли въ это 
время два сотрудника, онъ зар залъ бы меня ножни
цами и уб жалъ бы, укравъ посл днюю — четвертую 
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Р У С С К I Е Х У Д О Ж Н И К И . 
Шаржъ Ре-ми 
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АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БЕНУА. 
Будучи русскимъ, нринялъ версальское подданство... Съ королемъ Людовикомъ XIV находится въ 

т'Ьсныхъ дружескихъ отношеніяхъ, имЪя передъ нимъ то цЪнное преимущество, что Людовикъ былъ четыр
надцатым^ а Бенуа—первымъ, возродившимъ мЪновой принципъ торговли въ международномъ искусствЪ: 

— Вы мнЪ французскій Версаль, а я вамъ русскій балетъ, вы мнЪ Тріанонъ, а я вамъ-—«Псковитянку»... 
И ничего. И довольны. 

- I 



СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. Рис. Миссъ. 
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С Л Ы Ш А Н Н Ы Й З В О Н Ъ , Н Е В Д О М О О Т К О Л И С Х О Д Я Щ І Й . 

НЪкая пригожая дЪвица, въ искусствЪ прибауточномъ не сильно освЪдомленная, на вопросъ кавалера 
своего, когда онъ можетъ разсчитывать любовнымъ утЪхамъ съ ней предаться,—то на сей вопросъ въ 
мысляхъ своихъ отвЪтить желая: 

— ПослЪ дождичка въ четвергъ! 
Вслухъ, изрядно перепутавши прибаутку, произнесла: 
— ПослЪ заката солнца въ среду въ бесЪдкЪ, «Венеринъ гротъ» именуемой. 

ИВАНЪ КУЗЬМ. ПРУТКОВЪ. 
* * 

На песчаной тверди, 
У морского лона 

ДвЪ торчали жерди, 
На жердяхъ—ворона, 

На воронЪ—перья, 
А на перьяхъ что же? 

Ничего теперь я 
Не пойму, о Боже!! 

И вонъ уже по скверу 
Идетъ, широко распахнувъ пальто. 
Смотрите, молъ," теперь ужъ я не то! 
Смотрите всЪ и—слЪдуйте примЪру!! 

А «истина», а «суета суетъ»?— 
Такъ, видно, правила безъ исключенья нЪтъ!! 

МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ. 

П Л Е В К О В Ъ. 

Ліудрецъ одинъ, по имени Плевковъ, 
Служившій мелкимъ чинодраломъ,— 
Корявый, сгорбленный, со вЗглядомъ сонныхъ совъ,— 
ВЪщалъ, что въ жизни ставить идеаломъ— 
Добиться истины, что ею лишь одной 

Осмысленъ путь его земной, 
Что на «житейское» глядитъ съ презрЪньемъ, 
Не вЪря «измЪнившимъ сновидЪньямъ», 
Въ душЪ запечатлЪвъ немеркнущій завЪтъ— 
Идти туда, гдЪ вЪчный свЪтъ 
Зоветъ къ заоблачнымъ пареньямъ, 
Что прочее—все суета суетъ... 

И вотъ, нежданно, 
Досталася ему на шею Анна... 
Что за оказія?! Плевкова не узнать: 
Дрожитъ, трепещетъ весь, въ священномъ страхЪ млЪя, 

И собственной рукой на шею 
Регалію принялся нацЪплять... 

1. Если теб покажутъ сладкую соль, не в рь! То 
же касается соленаго сахара. 

2. Челов къ, снимающій шляпу безъ помощи рукъ, 
достоинъ удивленія. 

3. Что есть истина? Палка о двухъ концахъ. 

4. Если м дь дешевле серебра, то почему же се
ребряный и м дный пятаки равноц нны?! 

5. Аксіома есть н кое нас комое, легко ощущаемое, 
но неуловимое. 

6. Проспи въ сутки 25 часовъ и ты обнимешь не
объятное. 

7. Полезно сть не мен е семи разъ въ нед лю. 

8. Душа, уходящая въ пятки, распадается на дв 
половины. Отсюда беретъ начало двойственность чело-
в ка. 

9. При вид мужика, бьющаго осла своего, думай 
о превратностяхъ судьбы. 

10. Выражающій невыразимое подобенъ псу, кото
рый тщится поймать свой хвостъ. 
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П И С А Т Е Л Ь . 

(Разсказъ секретаря редакціи). 
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Мн подали его карточку: 
— Журналистъ. Авторъ романа „Въ н драхъ общественной 

работы". Сотрудникъ газетъ... 
Сл дуетъ длинное перечисленіе, какихъ именно газетъ онъ со

трудникъ. 
Я вышелъ и съ особеннымъ чувствомъ уваженія пожалъ его 

РУКУ-
Очень представительная, благородная вн шность. Черный, длин

ный, «честный" сюртукъ. Длинные волосы, откинутые назадъ. Очки. 
Громкій голосъ,—ему нечего скрывать и прятаться. Потныя, честныя 
руки. 

— Зашелъ. Хочу работать у васъ. Мн нравится ваша газета. 
Сочувствую направленію. А какъ у васъ насчетъ рукописей? 

— Гонорара, хотите вы сказать? 
— Н тъ, условія подстрочнаго гонорара меня не интересуютъ. Я 

спрашиваю насчетъ рукописей. 
Я не могъ удержаться отъ того, чтобы вторично не пожать его 

безкорыстную потную руку. 
— Все-таки не понимаю васъ,—пробормоталъ я, сконфуженный 

его идейностью. 
— Не пропадаютъ рукописи? 
— О, н тъ... Случаи пропажи р дки... Хотя, конечно, усл дить 

нельзя... Но я постараюсь... 
— Р дки?—задумчиво повторилъ онъ.—А мн казалось... В дь у 

васъ редакторъ—разс янный челов къ. 
— Очень. Но я самъ сл жу и... 
Онъ недов рчиво и, какъ мн почудилось, даже н сколько злобно 

посмотр лъ на меня. 
— Видите ли,—началъ онъ.—У меня не совс мъ обычная судьба. 

Свое литературное имя (я поклонился) я, главнымъ образомъ, соста-
вилъ себ не т ми произведениями, которыя печатались, а т ми, ко
торыя не печатались. 

— Вы хотите сказать, что цензурный условія... 
И я снова поклонился. 
Онъ замялся. 
— Гм... разум ется, и цензура... хотя это, такъ сказать, д ло де

сятое. Главнымъ же образомъ, условія пропажи. 
— Что? 
— Пропажи. Я дебютировалъ въ „Голос " семнадцать л тъ на

задъ изсл дованіемъ о переселенцахъ. Большой трудъ. 
— Не читалъ, извините. 
— Разум ется, не читали. Не могли читать, въ этомъ вся суть. 

Я передалъ рукопись секретарю редакціи, вотъ такому же молодому 
челов ку, какъ вы. Жду. Проходить нед ля. „Зайдите на сл дуюшей". 
„Зайдите во вторникъ, въ четвергъ". Прошло такимъ образомъ четыре 
м сяца. Наконецъ, объяснили: рукопись дрянь, такъ и выразились. 
Редакторъ въ сердцахъ былъ, прочелъ, не понравилась и изорвалъ 
въ клочки. Я подалъ въ судъ. 

— За оскорбленіе? 
— Н тъ, за убытки. 
— Но рукопись, вы говорите, дря... 
— О, да! Эго бьпъ очень зяающій челозвкъ—редакторъ „Голоса" 

Я потребовалъ тысячу дв сти рублей. Присудили. Сполна получилъ. 
Такимъ образомъ я сд лался сотрудникомъ „Голоса". 

— И вы часто тамъ пи... не писали? 
— Ну, часто-то не давали, но раза два-три въ годъ кое-что усп -

ваешь пристроить. 
— То-есть, не пристроить? 
— Какъ угодно называйте,—суть не въ наименованіи. Главное 

д ло, редакторъ очень вспыльчивъ. Прочтетъ и порветъ. Онъ меня 
съ остервененіемъ рвалъ. А одинъ разъ, знаете, я прогадалъ. 

Онъ вздохнулъ. 
— Вернули рукопись? 
— Н тъ, хуже. 
— Хуже? 
— Напечатали! 
— Что-то, помнится, о пос вномъ горох . Маленькая статеечка, 

строкъ въ восемьдесятъ. Сократили вдвое и выдали два рубля съ 
коп йками. По меньшей м р , рублей тридцать потерялъ на этомъ, 
такая досада! В рите ли, посл этого года полтора не могъ въ ре-
дакцію показываться: не тянуло. Подойду къ подъ зду, вспомню про 
пакость и отойду. 

— Я васъ понимаю. 
— Ну, каждый мн посочувствуетъ. Я думаю, что они нарочно. 

Какъ вы полагаете? Им етъ право редакція такъ относиться къ сво
имъ сотрудникамъ? Им етъ? 

— Разум ется, не по товарищески. 
— Вотъ и я говорю! Написалъ я посл этого романъ „Въ н драхъ 

общественной работы* и сразу большой усп хъ. Отнесъ въ журналъ 
„О, время!". А тамъ издатель взялъ мою рукопись и гд -то, 
будучи въ гостяхъ, оставилъ. Добр йшій челов къ и славянофилъ. 
Уже посл того, какъ мн , по приговору суда, дв тысячи рублей 
заплатили, она подъ кушеткой у вдовы нашлась. Красивая женщина, 

тоже славянофилка. Издатель меня потомъ встр тилъ, руку жметъ. 
„Десяти рублей, говоритъ, не далъ бы за рукопись, къ печати не
удобна, да и плагіатъ". Впрочемъ, просилъ заходить, такъ, безъ руко
писей. Очень милый челов къ и самъ не безъ литературныхъ способно
стей. Я ему этотъ романъ на память подарилъ. Мн -то в дь ни къ 
чему, а ему лестно. Съ т хъ поръ и считаюсь стар йшимъ ихъ со
трудникомъ. Все-таки, журналъ хорошій, почтенный, имя... 

— Да, разум ется. 
— Такъ вы говорите,—задумчиво переспросилъ онъ,—что у васъ 

рукописи не пропадаютъ? 
— Р дко. 
— Ну, я все-таки попробую оставить вотъ эту пов стушку. 

Да смотрите!—онъ мило пригрозилъ мн пальцемъ:—не вздумайте и 
вы напечатать. Ужъ лучше верните, я въ другое м сто дамъ. 

Я пожалъ ему руку и об щалъ постараться. 
Онъ ждетъ. 

Осипъ Дымовъ. 

К У М Ы С Н Ы Я В И Р Ш И . 

II. 

Степное башкирское солнце 

Раскрыло пылающій зЪвъ. 

ЗавЪсивъ рубахой оконце, 

Лежу, какъ растерзанный левъ, 

И, съ мокрымъ платкомъ на затылкЪ, 

Глушу за бутылкой бутылку. 

Войдите в ъ мое положенье: 

Я въ городЪ солнца алкалъ! 

Дождался—и вотъ безъ движенья, 

Разинувши мертвый оскалъ, 

Дымящійся, мокрый и жалкій 

Смотрю в ъ потолочныя балки. 

Но солнце, по счастью, залазить 

Подъ вечеръ въ какой-то о врагъ 

И кровью исходитъ въ экстазЪ, 

Какъ смерти сдающійся врагъ. 

Взлохмаченный, дикій и сонный 

К ъ воротамъ иду монотонно. 

Въ деревнЪ мертво и безлюдно. 

Башкиры въ кочевья ушли, 

Лишь старые идолы нудно 

Сидятъ подъ плетнями въ пыли, 

Икаютъ кумысной отрыжкой 

И чешутъ лЪниво подмышки. 

Въ трехцвЪтно окрашенномъ кэбЪ 

ПомЪщикъ катитъ на обЪдъ. 

Мечеть выдЪляется въ небЪ. 

Коза забралась въ минаретъ, 

А голуби сЪли на к р ы ш у — 

Отъ сихъ впечатлЪній завишу. 

Завишу душою и тЪломъ— 

Ни книгъ, ни газетъ, ни людей! 

Однимъ лишь терпЪньемъ и дЪломъ 

Снасаюсь отъ мрачныхъ идей: 

Я мухъ обрываю головки 

И клецки варю на спиртовкЪ. 

Саша Черный. 
Рис. А. Яковлева. 
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Д А Ч Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ . 

жш бъ каждомъ дачномъ театр 
есть режиссеръ, и каждый ре
жиссеръ— фармацевтъ. Это за
гадочное свойство дачнаго ре
жиссера наблюдалось многими, 
но никто не могъ дать ему 
удовлетворительней) объясне-
нія... Т р дкіе случаи, когда 
дачный режиссеръ оказывался 
не фармацевтомъ, объяснялись 
т мъ, что онъ им лъ брата или 
дядю—фармацевта, или самъ въ 
дни золотой юности мечталъ, за
бившись въ уголокъ, объ этой 
почтенной, любопытной профес-
сіи. 

Обязанности дачнаго режис
сера заключаются въ томъ, что 
онъ всегда безошибочно разр -
шаетъ запутанные вопросы те-
атральнаго быта, врод такихъ: 
въ ту или другую дверь нужно 
войти герою пьесы; или: какъ 
объяснить авторскую ремарку— 

пона на кол няхъ умоляетъ 
графа не покидать ее"?... Спра
шивается: на чьихъ кол няхъ 
она должна умолять: на своихъ 
собственныхъ или графовыхъ? 

Авторитетъ режиссера въ 
этихъ случаяхъ стоитъ вн сом-
н ній. 

На его же обязанности ле
житъ — выбрать пьесу. Пьеса 
можетъ быть трудная, легкая, 
умная, глупая, сложная—это не 
затрудняетъ никого. Главное, чтобы въ ней не было горничныхъ. 

Лакей, въ крайнемъ случа , можетъ быть терпимъ: всегда можно 
отыскать глупаго, мрачнаго гимназиста, которому нечего терять въ своей 
злосчастной жизни. Что же касается горничной, то ни одна барышня 
не поддается на эту удочку... 

Конечно, можно было бы перед лать горничную въ лакея, но какъ 
это сд лать,—никто не знаетъ. 

Мы знаемъ случай, когда одну барышню уломали таки сыграть 
роль горничной. Ей нужно было выйти и сказать хозяйк во второмъ 
акт несложную, но необходимую въ театральномъ обиход , фразу: 

— Барыня! Чай въ столовой поданъ. 
Барышни од ла для этого случая б лое атласное платье, перчатки 

выше локтя, брилліантовую брошь, а волосы украсила гирляндой изъ 
красныхъ розъ.. Войдя въ нужную минуту въ гостиную, она, помяв
шись немного, сказала: 

— А я къ вамъ, моя дорогая... Здравствуйте! Сейчасъ проходила 
мимо столовой и вижу, что самоварчикъ уже поданъ. 

Хозяйк ничего не оставалось д лать, 
^ Ч . какъ пригласить ее садиться и, ведя съ ней 

св тскій разговоръ, перепутать всю пьесу. 

Герой. 

Лакей. 

Героя пьесы играетъ всегда гимназистъ, 
обыкновенно самый взрослый изъ вс хъ, 
которыхъ можно найти въ данной дачной 
м стности. 

Укоренившійся обычай этого гимназиста 
состоитъ въ томъ, чтобы за дв нед ли до 
спектакля съ ролью въ рукахъ бродить днемъ 
и ночью по окрестностямъ, появляясь неожи
данно въ самыхъ отдаленныхъ м стахъ, пугая 
влюбленныя парочки, изумляя мужиковъ, 
натыкаясь на дремлющаго рыболова. 

Въ день спектакля гимназистъ начинаетъ 
гриммироваться. Къ этой загадочной для него 
операціи онъ приступаетъ съ трехъ часовъ 
дня, если спектакль назначенъ въ 9 часовъ, 
и съ половины третьяго, если спектакль—въ 
половину девятого. 

Вс замыслы и стремленія гриммирующагося направлены, обыкно*-
венно, на то, чтобы, какъ можно больше изм нить свою наружность, 
сд лать себя не похожимъ на свой обычный челов ческій обликъ и 
услышать на снектакл восторженно-удивленный шопотъ знакомыхъ': 

— Да, неужели же, это едя Мамахинъ?! Ни капельки нельзя 
узнать! 

Густая черная борода, ярко красныя щеки и рядъ морщинь, про<-
веденныхъ въ направленіи, прямо противоположномъ и перес каю-
щемъ обыкновенное м сто расположенія будущихъ единыхъ мор
щинь, все это д лаетъ едю личностью загадочной, неузнаваемой. 

При этомъ лиловыя морщины, перемежающіяся съ зелеными и 
красными, пріятно разнсобразятъ едино мертвенное лицо, свид тель-
ствуя о томъ, что едя ни одной изъ красокъ не оставилъ въ обид-
номъ пренебреженіи. 

Кром пугающаго, страшнаго опасенія, какъ 
бы не провалиться, гимназиста едю тревожить 
еще задернутый зав сой будущаго вопросъ: что 
скажетъ о немъ пресса? 

Представитель прессы сидитъ тутъ же, въ пер-
вомъ ряду и на все бросаетъ критическіе, полные 
глубока го анализа взгляды. 

Это тоже гимназистъ, но страшный, злов щій 
въ своей таинственности гимназистъ: онъ пишетъ 
стихи и уже печатается, пишетъ зам тки и уже 
печатается и пишетъ театральныя рецензіи и тоже 
уже печатается... 

Что-то онъ напишеть? 
Злов щій гимназистъ-рецензентъ при самомъ поднятіи занав са 

вынимаетъ.дзъ кармана громадную записную книжку, карандашъ и, 
взглядывая искусственно-разс яннымъ взглядомъ на сцену, начинаетъ 
д лать въ книжк отм тки. 

И публика, увидя это, начинаетъ перешептываться и вс бросаютъ 
на самоуглубленнаго гимназиста благогов йные взгляды, а онъ ни
кого не зам чаетъ и пишетъ, пишетъ... 

Судя по тому времени, которое онъ затрачиваетъ на писаніе сво
ихъ впечатл ній, предстоящихъ опубликованію, можно быть ув рен-
нымъ, что на сл дующій день половина столичной газеты уйдетъ подъ 
правдивый отчетъ объ этомъ спектакл ... 

Но, на самомъ д л , читатели встр чаютъ на посл дней газетной 
иолос такія строки: 

„Вчера въ нашемъ дачномъ театр состоялся спектакль. Давали: 
„Перепутались, а потомъ распутались". Исполнители были вс на 
своихъ м стахъ. Публики было много. Почаще бы устраивать, вм сто 
пьянства и картъ, подобныя разумныя развлечения!" 

Гриммъ. 

Изученіе роли. 

Бываетъ и такъ, что ни одной строки не появится въ газет о 
спектакл , хотя рецензентъ наканун исписалъ всю записную книжку. 

Тогда рецензентъ уходить отъ людей, оскорбленный, ^въ л съ и 
долго бродить тамъ, шепча запекшимися губами: 

— Подлецы! 
Л.у (См. сл д. №). 

Ave. 
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К А Т Е Р И Н А . 

О графинЪ КатеринЪ. 

Что живетъ на мезонинЪ, 

Разскажу я много главъ, 

Если насъ не слышитъ графъ. 

У графини на каминЪ 

Въ разукрашенномъ графинЪ 

Есть духи, но ихъ составъ 

Обоняетъ только графъ. 

У графини в ъ мезонинЪ 

Есть провизія в ъ корзинЪ: 

Поросеяокъ и пиЛавъ— 

Но вкушаетъ ихъ лишь графъ. 

У графини на картинЪ 

Въ голубомъ аквамаринЪ 

Волосатый торсъ... я правъ, 

Говоря, что это графъ. 

У графини и въ поминЪ 

НЪтъ того, чтобъ о мужчинЪ 

Говорить: красивъ иль б р а в ъ — 

Бравъ, красивъ одинъ лишь графъ. 

У графини в ъ кринолинЪ 

Есть... но тсс! — по той причинЪ, 

Что далеко костоправъ 

И ужасно близко графъ. 
Потемкинъ. 

Д Р У Ж Б А . 

Посвящается Марус Р. 

У зжая, Кошкинъ сказалъ жен : 
— Я, Мурочка, вернусь завтра. Такъ какъ ты сегодня собралась въ 

театръ, то сопровождать тебя будетъ, вм сто меня, мой другъ Булты-
ринъ. Онъ, правда, недалекъ и челов къ по характеру тяжелый, но при-
вязанъ ко мн , и къ теб будетъ внимателенъ. Когда вернетесь 
домой, ты можешь положить его въ моемъ кабинет , чтобы теб не 
было страшно. 

— Да мн и такъ не будетъ страшно,—возразила жена. 
— Ну, все-таки! Мужчина въ дом . 
А когда прі халъ Бултыринъ, Кошкинъ отвелъ его въ уголъ и 

сказалъ: 
— Другъ Бултыринъ! Оставляю жену на тебя. Ты ужъ, пожалуй

ста, присмотри за ней. Сказать теб откровенно, мн не больно нра
вятся разные молодые негодяи, которые, какъ только отвернешься, 
сейчасъ же выростаютъ подл нея. Съ тобой же я могу быть ув -
ренъ, что они не рискнуть нашептывать ей разныя идіогскія слова. 

— Кошкинъ!—сказалъ сурово, съ непреклоннымъ видомъ, Бул
тыринъ.—Положись на меня. Какъ ты знаешь, моя семейная жизнь 
сложилась несчастливо: жена моя таки удрала съ какимъ-то презр н-
нымъ молокососомъ. Поэтому, я уже наученъ горькимъ опытомъ и 
ни на какую удочку не поддамся. 

Онъ бросилъ мрачный взглядъ на сид вшую у рояля Мурочку 
и, молча, многооб щающе пожалъ руку Кошкина. 

Кошкинъ у халъ. 

Од вшись, Мурочка стояла «у трюмо, прикалывала шляпу и спра
шивала сл дившаго за ней безпокойнымъ взглядомъ Бултырина: 

— О чемъ вы шептались съ Жоржемъ? 
— Такъ, вообще. Онъ поручилъ мн быть все время около васъ. 
— Зач мъ?—удивилась Мурочка. 
Бултыринъ разс янно засунулъ въ ротъ ножъ для разр занія 

книгъ и, призадумавшись отв тилъ: 
— Я полагаю, онъ боится, н тъ ли у васъ любовника? 
— Послушайте!—вспыхнула Мурочка. Если вы не можете быть 

элементарно в жливымъ, я васъ сейчасъ же прогоню отъ себя и въ 
театръ по ду одна. 

— Да!—подумалъ Бултыринъ.—Хитра ты больно... Меня прого
нишь, а сама къ любовнику поб жишь. Знаемъ мы васъ. 

А вслухъ сказалъ: 
— Это же онъ говорилъ, а не я. Я не знаю, можетъ быть, у 

васъ и любовника-то никакого н ть. 
Этими словами онъ хот лъ польстить мурочкиной доброд тели, 

но Мурочка надулась и на извозчика с ла злая, молчаливая. 
Бултыринъ былъ совершенн йшій медв дь: въ экипажъ вско

чилъ • первый, занявши три четверти м ста, а когда по дорог имъ 
встретился Мурочкинъ знакомый, прив тливо съ нею раскланявшись, 

исполнительный Бултыринъ потихоньку обернулся ему всл дъ и по-
грозилъ кулакомъ. 

Изумленный господинъ увид лъ это и долго стоялъ на м ст , 
недоум вающе сл дя за странной парой. 

Когда они вошли въ вестибюль театра, Бултыринъ снялъ съ 
Мурочки сакъ, огляд лся вокругъ и мрачно сказалъ, ухвативши ее 
за руку: 

— Ну, идемъ, что ли! 
— Постойте... куда вы меня тащите? Оставьте мою руку. Кто 

же хватаетъ за кисть руки?! 
— А какъ надо? 
— Возьмите вотъ такъ... подъ руку... И, пожалуйста, оставьте 

свои нел пыя выходки. А то я сейчасъ же уйду отъ васъ. 
Бултыринъ отчаяннымъ жестомъ уц пился за Мурочкину руку и 

подумалъ: 
— Врешь! Не сб жишь, подлая. А ругаться ты можешь, сколько 

теб угодно. 
Когда они с ли на м ста, Мурочка взяла бинокль и стала раз-

сматривать сидящихъ въ ложахъ. 
Хитрый Бултыринъ попросилъ у нея на минутку бинокль и, 

сд лавъ видъ, что разсматриваетъ занав съ, потихоньку отвинтилъ 
какой-то винтикъ въ передней части бинокля, посл чего хладно
кровно передалъ его Мурочк . 

— Посмотри-ка теперь!—сурово усм хнулся онъ про себя. 
Мурочка долго верт ла бинокль, сдвигала его, раздвигала и по

томъ, огорченная, сказала: 
— Не понимаю! Только сейчасъ было хорошо, а теперь ни туда, 

ни сюда. 
— Разв ' теперь мастера пошли? Жулики!—отв чалъ Бултыринъ.— 

Имъ бы только деньги брать. Возьмутъ, да вм сто бинокля кофей
ную мельницу подсунуть! Ей-Богу! 

Въ антракт Бултырину захот лось покурить. 
— Оставить ее тутъ рискованно,—размышлялъ Бултыринъ, съ 

ненавистью поглядывая на склоненную Мурочкину голову.—Въ ку
рилку за собой тащить неудобно... Хорошо бы запереть ее въ какую-
нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу... Да не 
пойдетъ. Навязалась ты на мою шею! Разв усадить ее въ фойе на 
виду, а самому въ уголку покурить, чтобъ никто не вид лъ? 

Онъ всталъ. 
— Пойдемъ! 
— Куда? Я зд сь посижу. 
— Нельзя, нельзя! Надо идти. 
— Да отстаньте вы отъ меня! Идите себ , куда хотите. 
— Н тъ-съ, я безъ васъ не пойду. 
— Пойдете!—злорадно сказала Мурочка.—Вотъ возьму и не 

сдвинусь съ м ста! 
Бултыринъ задумался. 
— Сдвинитесь! А то скандаль сд лаю! Думаете, не сд лаю? Ей-

Богу! Возьму, да закричу, что поймалъ вашу руку въ то время, 
когда вы за моимъ бумажникомъ въ карманъ лол зли, или скажу, 
что вы моя б глая жена! Ага! Пока разберутъ, вы скандалу не обе
ретесь. 

Мурочка съ исковерканнымъ отъ злости лицомъ встала. 
— Какой же вы... негодяй! А этому идіоту Жоржу я завтра глаза 

выцарапаю. Пойдемте! 
— Ты тамъ себ ругайся, милая, сколько хочешь...—подумалъ 

торжествующій Бултыринъ.—Я в дь знаю, какъ обращаться съ жен
щинами. 

Но моментально веселое выраженіе сб жало съ лица его. Къ 
нимъ приближался молодой челов къ въ СМОКИНГЕ и, весело махая 
программой, прив тливо улыбался Мурочк . 

— А! Марья Констант.. 
— Виноватъ, молодой челов къ! — заслонилъ Мурочку Булты

ринъ.—Вы бы стыдились въ такомъ вид подходить къ замужней 
дам . Челов къ еле на ногахъ стоитъ, а позволяетъ себ ... 

— Слушайте! Вы съума сошли?! 
— Проходи, проходи! Много васъ тутъ... Смотрите на него, лыка 

не вяжетъ. 
— Прежде всего—вы нахалъ! Я васъ не знаю и хот лъ только 

поздороваться съ госпожей Кошкиной... 
Недоум вающая публика стала останавливаться около нихъ. За-

м тивъ это, Мурочка сд лала молодому челов ку умоляющій жесть 
и прошептала: 

— Ради Бога! До завтра... За зжайте къ мужу. Онъ объяснить: 
не подымайте сейчасъ исторіи. 

Лицо Мурочки было красно и на глазахъ блест ли слезы. Пора
женный молодой челов къ, пожавъ плечами, поклонился eftj и отсту-
пилъ, а Мурочка сд лала по направленію публики чарующую улыбку, 
взяла Бултырина подъ руку и ласково сказала: 

— Проводите меня до уборной. 
— Зач мъ? 
— Какое теб д ло, подлецъ,—глядя на публику съ ласковой 

улыбкой прошептала Мурочка.—Съ какимъ бы удовольствіемъ выщи
пала я по волоску твою бороду... Толстое животное! 

— Ладно, ругайтесь! Пожалуй, пойдемъ въ уборную... Только я 
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вид лъ взгляды, которыми вы обм нялись съ молодымъ челов комъ. 
Понимаемъ-съ! Въ уборную я васъ одну не пущу. 

— Вы форменный идіотъ,—простонала тихонько Мурочка:—в дь 
уборная женская! 

— Да... тамъі: можетъ, другой ходъ есть... 
— Да сак-ъ-то мой и шляпа внизу, гнусный вы кретинъ!? 
— Удеретъ она безъ сака или н тъ?—подумалъ Бултыринъ.— 

Пожалуй, не удеретъ. Ну, идите! Я, все равно, у дверей сторожить буду. 
Когда Мурочка вышла изъ уборной, она натолкнулась на Булты

рина, который подозрительно заглядывалъ въ двери и о чемъ-то 
шептался съ горничной. 

-г— Ъдемъ домой!—р шительно сказала Мурочка. 
— Ага! не выгор ло съ любовникомъ,—злорадно усм хнулся 

про себя Бултыринъ.—Пожалуй, демъ! 
Онъ уц пился за мурочкину руку, свелъ Мурочку внизъ, од лъ 

и, показавъ языкъ какому-то господину, смотр вшему, не сводя глазъ, 
на красивую Мурочку, с лъ съ нею на извозчика. 

— Жаль, что пьесы не досмотр ли,-—любезно обратился онъ къ 
ней, когда они по хали,—забавная, кажется, пьеска... 

Мурочка съ ненавистью взглянула на его простодушное лицо и 
сказала: 

— Подлецъ, подлецъ! Дуракъ проклятый! Тупица! 
— Чего вы ругаетесь?—удивился Бултыринъ. 
— Вотъ же теб , кретинъ: когда лягу спать, нарочно открою 

окно въ спальн и впущу любовника... ха-ха-ха! 
— Н тъ, вы этого не сд лаете,—хладнокровно сказалъ Бултыринъ. 
— Почему это, позвольте спросить? 
— А я возьму кресло, сяду въ спальн и буду сторожить... 
— Вы съума сошли! Вы такъ глупы, что даже не понимаете шутокъ! 
— Ладно, ладно. Такъ и сд лаю. А что!?. Проговорились, да 

теперь на попятный? Ей Богу, сяду въ спальн . Даромъ я, что ли, 
далъ слово Жоржу?! 

— Посм йте! Я позову дворниковъ, они васъ въ участокъ от-
правятъ. 

— А я скандаль сд лаю! Скажу, что я вашъ любовникъ, и вы 
меня приревновали къ вашей горничной. 

— Подлецъ! 
— Пусть. 

Св ча догорала, слабо осв щая спальню... На кровати спала въ 
верхней юбк и чулкахъ Мурочка, покрытая простыней. Очевидно, 
она много плакала, такъ какъ .тихонько в©сн » всхлипывал as «глаза 
ея были красны. 

Въ углу, въ мягкомъ большомъ кресл сид лъ полусонный Бул
тыринъ и, грызя машинально вынутый изъ кармана винтикъ отъ 
бинокля, разс янно поглядывалъ на спящую. 

Аркадій Аверченко. 

В Ъ П О Л Т А В . 

Околодочный. — Слыхалъ? Вел но васъ на время торжествъ 
выслать изъ Полтавы! 

Еврей. — Что Петръ Великій разбилъ шведовъ—это я понимаю... 
Что это было дв сти л тъ назадъ—мн тоже изв стно. Но почему 
меня теперь по этому случаю высылаютъ изъ Полтавы—это мн не 
изв стно и этого я не понимаю. 

ІІРАЗДНЫЯ МЫСЛИ Л НТЯЯ. 

Полтавская поб да—наглядное доказательство тому, что русская 
гимнастика выше „шведской гимнастики". 

Пушкина см нили новые поэты. Такъ, наприм ръ: „Полтава"— 
Пушкина, а чья Одесса?—Толмачева. 

Въ наше время вещи быстр е изнашиваются. 
Если бы Петръ Великій явился теперь на одинъ день со своей 

знаменитой дубинкой,—къ вечеру она напоминала бы своими разм -
рами зубочистку. 

Полтавская поб да—безспорно, наша поб да... Но если бы праздно-
ваніе вс хъ нашихъ поб дъ поручили историку Иловайскому—онъ бы 
праздновалъ ихъ въ двухъ случаяхъ: когда насъ кто-нибудь побилъ 
и когда мы были к мъ-нибудь побиты. 

Говорятъ, что на м сто Полтавской битвы будетъ допущенъ пол-
ководецъ Куропаткинъ: теперь это уже для насъ безопасно. 

Волкъ. 

ОКОЛО РАЗНОСЧИКА. 

Эй! Спички есть? 
Пожалуйте-съ. Юбилейныя! 
Почему юбилейныя? 
Шведскія-съ. 

А С С О Ц І А Ц І Я . 

Судья. — Вы за что, подсудимый, избили этого еврея? 
Союзникъ. — Да такъ, знаете ли... единственно отъ восторгу. 

Изволите знать—Петръ Великій поколотилъ шведовъ. Шведы—финны, 
сами понимаете, одна масть. А,какъ въ т . время подъ .рукой финна 
не было, то я и вздулъ этого жида-съ! 

К С Т А Т И . 

Газетный корректоръ спрашиваетъ фельетониста: 
— Вотъ вы зд сь въ стать цитируете строку изъ Некрасова: 

Дураковъ не убавишь въ „Россіи"... 
— Ну? 
— Такъ слово „Россія" у васъ почему-то поставлено въ кавыч-

кахъ... Прикажете оставить? 
Фельетонистъ (подумавъ): 
— Оставьте. 

М. Г. 
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РУССКІЕ ДЕПУТАТЫ ВЪ АНГЛIИ. 
Рис. Ре-ми. 

ІІІІІІІІ 

ОТСТАЛАЯ СТРАНА. 

Чортъ его знаетъ! ЦЪлый часъ по англійскому словарю ищу, какъ по ихнему «охранное отдЪленіе»- и даже 
намека на это слово нЪтъ. 
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ПАПА И МАМА. 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА». 

Мама любитъ папу, папа любитъ маму. 

Папа любитъ «Знамя», мама любитъ «Яму». 

Папа все приказы вЪчно сочиняетъ, 

Мама все конфекты бЪднымъ покупаетъ. 

Папа утромъ чиститъ челюсти вставныя, 

А у мамы часто дяди молодые... 

Мама такъ боится маленькихъ мышей... 

ПапЪ же противны: кошка и еврей. 

Папочку всю любятъ, всЪ даютъ монеты, 

Маму любятъ тоже—ей несутъ букеты. 

Папа очень сильный j коль въ мундиръ одютъ... 

ВсЪ боятся папы, только мама нЪтъ. 

ВсЪ дрожатъ, услышавъ папочки шаги, 

И цЪлуютъ часто папЪ сапоги... 
' Я. С. 

II О З А К О Н У . 

ІІІІІ 
— О, чортъ возьми! Я послалъ васъ только поискать въ саду 

мою жену, а вы что д лаете? Вы ее ц луете!! 
— Но в дь я ее нашелъ зд сь и хочу по закону получить за 

находку третью часть. 

НА ТРОИЦКОМЪ МОСТУ. 

Троицкій мостъ. Четыре часа утра. Подгулявшій господинъ кри
читъ сторожу: 

— Эй! Я хочу попасть на ту сторону! Почему зд сь рогатки? Я 
хочу къ жен ! 

— Нельзя-съ. Мостъ разведенъ! 
— Да я то, чортъ васъ. дери, еще не разведенъ!! 

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

А. Петербургъ. 

180. Литейный пр.—Куб— у.— Нельзя см шивать термометръ съ 
темперлментомъ... Между этими понятіями есть громадная разница 
хотя бы въ томъ, что за первый всегда платятъ деньги, а за второй 
иногда получаютъ пощечины. 

181. Суворовскійпр.24.—Л. /^—Предыдущая Куб—ъ лучше васъ-
у него безграмотность веселая, забавная, а у васъ-тяжелая, мрачная. 

182. Въ пространство.— Тигренку.—Тигренковы стихи: 
Обломала жена зонтикъ 
Объ его башку, 
И который это годикъ,— 
А онъ ни гу-гу! 

Очень звучно. Стихи отпечатаны въ милліон экземпляровъ и 
разосланы вс мъ понимающимъ людямъ. 

Б. Провинція. 

183. Александровскъ.—Б. А".—Нельзя присылать вещи въ 22 
страницы больш. формата. Мы попробовали разорвать ее пополамъ— 
много, разорвали на четыре части—много, разорвали еще на восемь 
частей... Тогда оказалось мало. Такъ и бросили. 

184. Москва.—Z. С—Безграмотно. 
185. Въ пространство.—Ст. Як—овичу.—Вы пишете, что за 

ваши стихи губернаторъ предлагалъ посадить васъ въ тюрьму. 
Къ сожал нію, мы даже этого не можемъ предложить. 
186. Гомель.—Н. И. Ч—ову.—„Сострите что-нибудь въ почтов. 

ящик ",—просите вы. 
Можно и сострить. 
— Все присланное никуда не годится. 
Правда, см шно? 

Ave. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

О. Б. Ъ- Я В Л Е Н I Я. 

Укр пдяющее 

Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобылинъ,С.-Петер
бургъ: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 26 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 врзстановленіи 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 пёренес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

Г матогвнъ Л-пз Гоммеля б л е с т яш е одобренъ бол е sooo профессорами 
І^^^^^^^^^Л^^^^^ЩЩщЩ 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. 

З Е Р Н А В И Ш И 

GRAINS DEVICHY; 
• ИЗЛЕЧИВАЮТЪ 

ЗАПОРЪ 
1-2 веч. п р дъ об доиъ] 

Во вс хъ аптекахъ. 

Зерна Vichy продаются во вс хъ аптекахъ и въ 
Центр. Аптек, магаз. Б. Шаскольскаго, Невскій 27. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО - „SAL0-

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

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 

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

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

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

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

карскихъ складахъ. 

: БУХГАЛТЕРЫ 
коммерч. ари метика, коммерч. 
корреспонденція, коммерч. гео-

графія, товаров д ніе. 
АТГЕСТАТЪ БУХГАЛТЕРА. 

Льготный условія. 
Требуйте безплатно просп. Адресъ: 

«Заочные общедост. курсы козі-
мерческаго самообразованія». 

С-Петербургъ, Невокій 92—30. 

I l l П*ШШ*. 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукиіонныя Пилюли" 

противъ 

О Ж И Р "Б Н I Я 
и отличное слабительное средство 

Настоящая упаковка въ короб на хъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употреблен.я. Продажа во вс тъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

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

Побруб.въм еяцъ 
съ разсрочкой платежа 
отпускаются нами лучш. 

въ мір 

ГРАММОФОНЫ 
И ПЛАСТИНКИ 
КЪ нимъ. 

При наличномъ 
р а з с ч е т на 

10% дешевле. 

ТОРГОВЫЙ д о м ъ 
Э. КИНКМАНЪ и К0. 

СПБ., Гороховая, 17 (у Краснаго моста). 

О перем н адреса 
подписчиковъ журнала 

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

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

на иногородній—25 к. 



О Б Ъ Я В Л Е II I Я. 

СДАЮТСЯ ДВЪ ДАЧИ Щ 
в ъ Финляндіи, в ъ 14 верстахъ о т ъ ст. Теріоки, .за 
санаторіей, на берегу живописи, озера и р чки. 
Д а ч и в ъ 7 и 10 к о м н а т ъ (посл дняя годна подъ 
пансіонъ) съ полной меблировкой, посудой и вс ми 
удобствами. Б а н я , лодки, рыбная ловля, lawn-tennis. 
Сухая холмистая м стность. П а р к ъ 80 десятинъ. 

Ст. Теріоки. Им ніе „Горки" Морозова. 

ШВНИМШ Ш Ю И Ш Ш І І Ш 
Въ виду появившихся въ• продаж вр дныхъ для здоровья подд локъ Спермина, пр длага мыхъ подъ 

ічными названіями, необходимо при покупк обращать вниманіе на названіе . 

П ЕР МИНЬ 
S РЕR М I N и М Р О Е Н U 

и требовать т а к о в о й въ подлинной упаковк О р г а н о т е р а п е в т и ч е с к а г о И н с т и т у т а 
П р о ф е с с о р а Доктора ПЕЛЯ и Сыновей въ С.-Петербург . 

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

ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ СПЕРМИНУ ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ПЕЛЯ. 
т> чч <

С 5 Е Р М И Н ' Ь - П Е Л Я им ется во во хъ аптекахъ в большихъ аптекарскихъ магазинахъ: 1) въ вид капель (EesentIa Spermiai-
гобЫ) 1 флаконъ-8 руб., а также 2) въ ампуллахъ для нодкожныхъ ворыскнваніі (Speraiaam-Poehl pro injoetioM) 1 коробкам 
4 впрыск.—» руб. в В) для клизмъ (Sporminum-Poehl pro еітвт.) 1 коробка аа « клиаиы—t вуб 

Высылается ааввовмевдно кнвта „Ц лебжое д йотвіе Спермяна-ПБЛЯ" (Шт.), еедевжашая •»4ігаяев1в вте-
сквхъ • яжоотражяыхъ врачей, а также .Оргажетвражввтжческій Сбврмжкъ" (втеуее юдамй) ев укмшіамх е »угжхъ 
оргажопрепаратахъ Профеееера Д-ра Веля. Гг. врача» не іве«евеж*> енеціальвм ввр ііГлператрре, *лт9тшлмш w 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСЮЙ ИНСТИТУТЪ, Х*#Ж**1СКАЛ ВАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА ^ . 

Профессора Д о к т о р а ПЕЛЯ и Сыновей 
• * С - П Е Т В Р В Г Р Г Ъ , Вас. Оетр^ Т лвшяж, д. М М.- 28 

Нажвысшія награды (Grands-Prix) на ве хъ вееніряыхъ выставкахъ н яаялучвМе етвыаы меднааневвхъ автернтетовъ. 

К О Р С Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕН

НЫЕ, ГИПЕНИ-
ЧЕСКІЕ И ФРАН-

ЦУЗСКІЕ 
ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВ03М0ЖНЫЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДДМСКОЙ ГИПЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ПНРИЖЯ. 

РАЗНЫЕ ФЯСОНЫ и 
КОНСТРУКЦІИ. 

Магазинъ С.-Петербургской 
бандажной фабрики 

МАРКУСА ЗАКСА ™ м * " ь 

ЛИТЕИНЫИ, 45 
8) 

238-40. 
противъ 

Бассейной. 
Брошюры высылаются по 

требованію. 

ИСПЫТАННАЯ НОВОСТЬ! 
ОКРАШИВАЙСЯ ц м в М Е 

КОПЕ\ & 

кофточки, юбка, ленты, кружева, гардины, вюры я рав
ный шерстяныя, шелкгвыя, бумажный и другія матерія 

I домашнимъ проетымъ снособомъ новой ф р а н ц у з с к о й 
к р а - «УГУПТУТ».» з а в " м Д и с п ° з е " П. Н. Вино-
ской ^«JIAUA* •О'' градова. Эти высокаго достоин
ства краски при даютъ матеріи новыі превосходны! кра-

I сивый цв тъ и св ж сть, б е з в р е д н ы , т к а н и н е р а з -
д а ю т ъ ; удостов р е н і е л а б о р а т о р і н Общ. 

~^^*~ " •-. ~ М а н у ф а к т у р н . П р о м ы ш л е н н . № 1384а. Вс 
д в т а пров р е н ы и а м а т е р і я х ъ . Въ продажу поступили краски „ЛЮНЪ" 
сл д. цв товъ: желтый, св тлос рый, темнос рыіі, электрикъ, г&ваннокоричнсвыё, 
•йфель, розовыі, шамоа, кремовый, св тлосиній, оранжевый, голубой, синій. ма-
тросскій, мардоре, оливковый, темносиніи,св тлозеленый, кофейнокоричневый, фіоле-
товый, кармазиновый, тёмнокрасный, темнозеленый, зеленый русскій, бордо, темно-
коричневый, пунцовый, кардннальскій красный, яркокрасный и черный. Ц НА за 
пакетъ 16 к. Продастся въ аптекар. магазинахъ, аптекахъ и разныхъ торговляхъ. 
ПОЧТОЮ высылавтъ главный складъ П. Н. Виноградова, Москва, Рождественка, 
д. № 2, яе мен е ч мъ на 1 рубль; пересылка отд лыіо наложеннымъ платежомъ 

P.S. Бумажныя и льняныя матеріиневс вполн окрашиваются, за исключен, новаго цв та«ХАКИ»-

GRAND PRIX 1905 
въ Париж 1905 года. 

П Р . К И Н У Н Е Н А 

высшая награда на Международной 
Гигіенической выставк 

Э Л Е О П А Т Ъ . 
Наилучшее средство для волосъ въ мір . Въ Россіи въ употреблении б л е 30 л тъі!! 

Ц на флакона 1 руб. 50 КОП., 2 флакона высылаются почтою ва 4 рубля. 
При каждомъ флакоя брошюра д-ра медицины Ю. Э. Ф Р И Д Л Е Н Д Е Р А : 

«волосы», 
уходъ іа ними, бол вни ихъ и л ченіе съ помощью ЭЛЕОПАТА пров. Кинунена. 

Брошюра высылается желающимъ БЕЗПЛАТНО изъ главнаго склада ЭЛЕОПАТА 
провизора КИНУНЕНА въ С.-Петербург , Разъ зжая, 13. 

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И НА СТАНЩЯХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ 

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

ВИХРЬ. 
Ц Ъ Н А 1 Р У Б. | 

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

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

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

; Ii только что ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея развиііе въ школі проф. Л. L АУЭРА. 
Составилъ І о с и ф ъ Б о г д а н ъ Лесманъ. 

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

прілтно встр тить въ ней въ систематическомъ изложёніи мысли и сов ты, которые мя такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерватории. Эта работа, заключаю
щая въ скатомъ вид результаты основательнаго ивученія предмета, эаслуживаетъ, по моему 
мн нію, серьезиаго вниманія. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изуч ніемъ игры на скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой и руководствомъ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 

Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская, 9. Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписываюшимъ непосред
ственно у автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана франко. 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫІІОМЪ К0ЛИЧЕ-
§ СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ і 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИР0ВАННАГ0 АЛЬБОМА = 
4J 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

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

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

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

С О Д Е Р Ж А Н І Е А Л Ь Б О М А : 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Б. .Яковлева: H. А. Р вцовъ, гр. А. А. Бобринскій, А- Н. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ я др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Еупринъ, 
Максимъ Горькій, едоръ Сологубъ, Алекс й Ремизовъ, Серг й Городецкін, М. А. Кузьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На етр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвской «аставой. 
Трамвай, Невскій проспектъ. Въ клуб . Въ «Акваріум ». Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ х тохъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеніе. 

E C 

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



Д Е Л Е Г А Ц І Я . Рис. А. Юнгера. . 

Карягинскій отдЪлъ с. р. н. выбралъ для Полтавы делегата со знаменеыъ—Ваську Брудастаго. 
— Брудастый!—сказалъ предсЪдатель торжественно:—отъ имени милліоновъ русскаго народа—тово... Ты-жъ смотри, 

собачій сынъ!.. Ежели что—шкуру спущу. Я тебя знаю, паршивца... 
— Ладно! Знаемъ,—солидно сказалъ Васька. 

«Z4, Г*%* 

Не уепЪлъ отоііти Васька двадцати верстъ, какъ у него 
пересохло въ юрлЪ... 

Въ жаркой битвЪ бабы сломили Васькинъ героизмъ и оду-
шевленіе. Безрартійный урядникъ сурово осудилъ Васькино 
поведеніе... 

— Вы чего глаза пялите, бабы свинячьи,—закричалъ по-
веселювшіи Васька. — Кэ-экъ двину я васъ знаменемъ по башкЪ!.. 

— Солнце.всходить и заходить,* 
А-а въ тюрьмЪ моей темно-о-о— 

пЬлъ тоскующій узникъ, отсиживая вторую недЪлю. 
Полтавскія торжества проходили безъ Васьки. 

Въ начали іюля вернулся Васька. 
— Ну, какъ?—спрашивали товарищи. 
— Приняли меня, братцы, лучше не надо! Пускать обратно не хотЪли. Прямо будемъ говорить—на рукахъ носили... 

Василь Иванычъ, говорятъ! Мы, говорятъ, ваши, а вы наши... Ей-Богу. — И такъ это ловко я потрафилъ—на самое мЪсто 
битвы попалъ. Касаемо же знамени, то попало оно въ музеумъ при полтавскомъ церемоніальяомъ установленіц на предметъ 
торжества. Отпраздновали... 

Очарованные, слушали союзники. 


