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Рис. Ре-ми. 

У КОМАНДОРА ОРДЕНА ПОЧЕТНАГО ЛЕГЮНА. 

Апаиіъ. — Виноватъ, monsieur... МнЪ кажется, что я заслуживаю двухъ орденовъ Почетнаго Легіона... 
— Это почему? 
— Да если лицо, приговоренное къ пяти годамъ каторги получаетъ у васъ одинъ орденъ, то я, отси-

дЪвши 10 лптъ, имЪю право на 2 ордена!.. 
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Рис. Ре-ми. 

ГОРЮЧАЯ СМ СЬ. 
(Н что химическое). 

При пожар въ Амурской контроль
ной палат ,пров рявшей отчетность ин
тендантства во время Японской войны 
и$постройки Амурской дороги, сгор ло 
множество важныхъ документовъ. 

Лишь попалъ отчетъ премудрый 
О поставочкЪ смиренной 
Въ государственный контроль, 
Сразу вспыхнетъ непременно, 
Словно съ сахарною пудрой 
Бертолетовая соль... 

О, контрольные катоны! 
ВЪря въ плодъ своей работы, 
Вы совотъ поэта взвЪсьте: 
Повелите всЪ отчеты 
Грязныхъ выродковъ Беллоны 
Отпечатать на азбестЪ!... 

Красный. 

'$1 О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И. 

"отовится къ печати сл дующій СПЕЦІАЛЬНЫЙ номеръ 
(№ 29) журн. „Сатириконъ" 

„КУПАЛЬНЫЙ". 

ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА. 

Будочникъ Мымрецовъ держалъ за шиворотъ не-
изв стнаго челов ка и' говорилъ: 

— Ага! Пымалъ? Давай пачпортъ, окаянный. Кто 
ты такой есть? 

Неизв стный челов къ пол зъ въ правый боковой 
карманъ, вынулъ паспортъ и ткнулъ его Мымрецову 
подъ самый носъ. 

— Гляди! Видишь? Я— Михаилъ Ландезенъ. 
— Те-те-те! Тебя-то намъ, Михайло Ландезенъ, и 

надо. Говори, собачій сынъ, ты устраивалъ динамитное 
провокаторское покушеніе въ Париж ?! А? 

— Н тъ, не я. 
— Какъ не ты, когда въ бумаг было сказано: Ми

хаилъ Ландезенъ! 
— Такъ какой-же я Ландезенъ! я не Ландезенъ! 
— А кто жъ ты? 

щ 
— Я—Абрамъ Геккельманъ. 
— А пачпортъ есть? 
— Сколько угодно! 
Неизв стный челов къ пол зъ въ карманъ штановъ 

и вынулъ другой паспортъ. 
— Видишь? Абрамъ Геккельманъ. Все, братъ, по 

форм . 

— Постой, щучій сынъ?... Да в дь Абрама Геккель-
мана ищутъ по обвиненію въ мошенническихъ опера-
ціяхъ на юг Россіи! Попался? Ты мошенничалъ? 

— Н тъ, не я мошенничалъ. 
— А кто же мошенничалъ? 
— Можетъ, Геккельманъ мошенничалъ, а только я 

не мошенничалъ. 
— Да кто жъ ты? 
— А я, братъ, Петровскій. Петровскій—моя фамилія. 
— Да ты врешь, можетъ. Пачпортъ у тебя есть? 
— Который? 
— Да вотъ этого... Петровскаго? 
— Господи! Такъ бы и сказалъ раньше. 
Неизв стный растегнулъ жилетку, вынулъ изъ внут-

ренняго кармана паспортъ и подмигнулъ будочнику 
Мымрецову: 

— Видалъ-миндалъ? 
Мымрецовъ поверт лъ паспортъ въ рукахъ, посмо-

тр лъ на св тъ и даже поскребъ ногтемъ гербовую марку. 
— Правильно. Форменный паспортъ. А только, братъ, 

сдается мн , не тотъ ли ты Петровскій, что замазалъ 
въ пуху рыло по д лу революціонера Черняка? 

— Такъ я жъ и не Петровскій! 
— А, чтобъ теб лопнуть! Да в дь сейчасъ только 

говорилъ, что Петровскій!? 
— Это я пошутилъ. ХарактерЪ у меня, братъ, ве

селый. 
— Да кто жъ ты есть?—недоум валъ Мымрецовъ. 
Неизв стный пріосанился и сказалъ: 
— Я? Действительный статскій сов тникъ Аркадій 

Гартингъ, начальникъ русской охранной полиціи въ 
Париж . Кавалеръ ордена Почетнаго Легіона! Какъ ты 
см ешь, болванъ, держать генерала за шиворотъ? Къ 
разстр лу тебя за это! 

— Виноватъ, ваше превосходительство! А только у 
меня им ется предписаніе пымать Аркадія Гартинга и 
предоставить... 

— Такъ что жъ ты, идолъ, меня хватаешь? Гартинга 
бы и хваталъ. 

— Да нешто вы не Гартингъ? 
— Самъ ты жуликъ! Я, братъ, бельгійскій негоціантъ 

Бейръ... такъ и зовусь: Бейръ! 
— А пачп.. 
— Вотъ присталъ съ паспортомъ! Будто я—бродяга 

безпаспортный... 
Неизв стный челов къ сталъ шарить по карманамъ. 

Онъ вынималъ паспортныя книжки, просматривалъ ихъ 
и засовывалъ обратно. 

— Это что? гм... Юзекъ Кацнельсонъ? Не то... Ва-
силій Сидоровъ... Не подходитъ! Вацлавъ Пржершев-
скій... Гм!... Куда же эхо Бейръ запропастился? Это 
что? Феликеъ Дюбуа... 
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Онъ с лъ на землю, снялъ сапогъ и, вынувъ изъ 
него паспортъ, сказалъ: 

— Вотъ, братъ, Бейръ. Нашелъ. Въ сапог былъ 
Бейръ... 

Мымрецовъ взялъ паспортъ, поверт лъ его въ ру
кахъ и почесалъ затылокъ. 

— Насчетъ Бейру никакого приказу не было...Бейръ— 
это можно. Коли вы Бейръ, господинъ, то можете 
идти. 

Мымрецовъ приложилъ руку къ козырьку и обра-
ти.&ея къ своимъ обязанностямъ. 

Острый взглядъ его воззрился на какого-то оборван-
наго прохожаго и Мымрецовъ, уц пившись за него, 
закричалъ: 

— Ты кто будешь? Пачпортъ есть? Н ту? А вотъ 
ты мн за это по этапу, какъ бродяга, прогуляешься— 
будешь знать, что такое пачпортъ, варначье мясо!! 
Пшолъ за мной, въ часть!! 

м. 

В Ъ П Е Р С I И. 

— Раньше нашему шаху хорошо было... Блестящій дворъ... ко-
ловъ сколько было... 

— Да... А теперь—ни кола, ни двора... 

ИНТЕНДАНТСКІЯ БЕС ДЫ. 

— А дорого теб обходится твоя Сесиль? 
— Пустяки! Въ м сяцъ около двухъ тысячъ м шковъ муки, пять-

сотъ—шестьсотъ полушубковъ даю на булавки, да такъ—букетовъ, 
подарковъ приблизительно на тысячу нижнихъ рубахъ выйдетъ... 

— Скажите, этотъ вашъ шестиэтажный домъ насл дственный 
или... благопріобр тенный въ интендантств ? 

— Это, видите ли, очень трудно разобрать. Потому что, у меня 
насл дственная склонность къ благопріобр тенію. 

— Не понимаю его... Съ одной стороны, упрекаетъ меня, что я 
сто пудовъ солдатскаго мыла себ присвоилъ, а съ другой—говоритъ, 
что я на руку не чистъ! 

Волкъ. 

УМНЫЙ НАРОДЪ. 

— У насъ, братъ, на сел 
тоже не лаптемъ щи хлебаютъ! 

— А ч мъ же? 
— Да нич мъ. Потому какъ 

ни щей, ни лаптей н ту. 

.г*-If»*? 

— А вм сто, сахару, медъ получить можно? 
— Отчего же? Сд лай милость, какъ ты ежели привыкъ съ ме-

домъ... А которые привыкши съ рафаиловскимъ виномъ—извольте! 
— Жи-итье!.. Помирать не надо! 
— А табакъ дается? 
— Табакъ? отчего же?., дается... Можно и табакъ. 
— Полно врать-то! 
— Ей-ей, землякъ пишетъ... Какъ не дать: отъ куренія—дымъ, 

а отъ дыму холерная муха и дохнетъ! 
— Велика муха-то? 
— А такъ, со шпанскую будетъ... 
— Какъ же она въ вод не тонетъ? 
— Какъ? Самъ я диву давался, а какъ увидалъ... 
— Неужто видалъ? 
— Всякій можетъ увидать: пойди только раненько на Фонтанку 

и смотри въ воду, пока въ глазахъ зарябитъ... Вода даже отъ мухъ 
на манеръ радуги становится... 

— Ишь, плавучая муха, значитъ... 
— Вотъ-вотъ... на кажной лапк , межъ пальцевъ, у нея на ма

неръ гусиной перепонки... 
— Чудно!!.. Оно, конешно, всякая муха долго на вод держится, 

а только чтобы плавала... 
— Хвостомъ, стерва, такъ и рулюетъ. 
— Ишь, тварь!... Рулюетъ... ха-ха!.. Ишь, лоцманъ! 
— Обязательно наловлю и въ деревню пошлю: пущай понятіе 

им ютъ. 
— Не наловишь: куснетъ тебя въ руку и—со святыми упокой! 
— Нешто я голыми руками? Что я дуракъ какой. Я на крю-

чечекъ. 
— А, може, ихъ ловить по закону воспрещается? 
— Почему воспрещается? По какой-такой причин ? 
— А, може, оны теперь икру мечутъ? У насъ вотъ на озер , бы

ваетъ, запрещаютъ рыбу ловить... 
— То, небось, весной... 
— А ты почемъ знаешь, можетъ, эта муха теперича мечеть, а 

не весной. 
— Въ Питер , братцы, кажное утро на ст нку правила клеютъ... 

Посмотришь на ст нку и знаешь: что можно, а что не дозволяется. 
— Хорошій городъ!... 
— Съ пріятностью можно знать, что можно,, а чего нельзя... А 

то со мной такой случай былъ! Прі халъ, вишь, къ намъ господинъ 
земской, подвернулся я тутъ ему подъ языкъ, онъ меня гадиной 
обозвалъ, ну, я не стерп лъ и тоже его гадиной: „какъ аукнется, 
такъ и откликнется", меня сейчасъ въ кутузку... А будь такое пра
вило пропечатано: онъ-де меня можетъ гадиной, а я его не могу— 
ну, значитъ .аукнулось бы, да не откликнулось бы". 

— У насъ пьяный чело-

Рис. А. Яковлева. 

В Ъ В А Г О Н Ъ . 

— ... Такъ-такъ-такъ... въ 
Питеръ демъ... Охъ, Господи! 

— А вы по какой части? 
столяры, небось? 

— Не... плотники мы. 
— Въ Питер , слышь, хо

лера д йствуетъ: такъ народъ 
и коситъ... такъ и косить. 

— Ничаво! Къ намъ не 
пристанетъ: съ измалол тства у 
насъ этой самой холеры не 
было... Животомъ маемся, а 
чтобы такъ—ни-ни. Не балуемся. 

— Отъ сырой воды она са
мая и идетъ... 

— Это, действительно, ко
торые плотовщики — ц льный 
день по кол но въ вод ... У дяди 
Егора ноги и тово!.. 

— Хватилъ! 
— Чего хватилъ? 
— Нешто она отъ ноги? 

Животъ разгуливается. 
— Сичасъ это въ Питер — 

землякъ писалъ — на улицахъ 
чаи дарма распиваютъ. Кажному 
плепорція чаю съ сахаромъ... 

ДВА ДВУНОГИХЪ. 

Страусъ. — Удивительно! Мой хвостъ составляешь 

в къ, какъ свинья валяется, а 
тамъ, какъ съ ногъ свалился— 
пожалте на извозчика... колеса 
на резинкахъ... такъ и баюкаетъ, 
словно въ колыбельк ! 

— Голову теб прошибли— 
сейчасъ въ карету кладутъ, на 
парк вороныхъ везутъ, одинъ 
на козлахъ въ трубу дудить: 
дайте, молъ, дорогу! 

— Изв стно, столица! Об
разованность всякая!! 

— Пошкандалишь ежели, 
такъ тебя не мужичье судитъ, 
а самъ мировой, ц пь золотая 
на ёмъ, огнемъ горитъ... 

— У насъ до р ки три 
версты, а тамъ, куды не повер
нись, всюду р ка... и пароходы 
идутъ... Жи-итье! 

— Въ город на пароход ? 
— Ну, да: „къ Фи-нлян-

скому, къ Ири-новской"... 
— Чего орешь? 
— Это г. кондукторъ, не я, 

а въ Питер на пристаняхъ... 
— А глотку зач мъ драть. 
— Кто жъ ее деретъ? 
— Да ты. 
— Самъ то хорошъ! 
— Господа, прошу приго

товить билеты! 
— Питеръ, братцы! 

И. Гуревичъ. 

і 

и украшеніе ихъ головы:! 



Б О М Б И С Т Ъ . Рис. А. Юнгера. 

«Онъ» грЪлся на солнышкЪ, когда до его слуха 
донеслись слова двухъ проходившихъ: 

— ... Приноситъ онъ мнЪ бомбу и говоритъ... 

— Ого!—подумалъ «онъ»,—послу шаемъ. 
— И говоритъ: эту бомбу нужно бросить сегодня. 

Хорошо,—отвЪчаю я... 

— ... Только ты, говорю, Вася, дай мнЪ еще парочку браунинговъ и пудъ прокламацій. Да бери, 
отвЪчаетъ, сколько хочешь! Вотъ тебЪ адресъ конспиративной квартиры... 

— Схватилъ я бомбу, крикнулъ «да здравствуетъ!..» И что же ты думаешь !? 

... Въ этотъ моментъ просыпаюсь и вижу, что держу въ рукахъ колнакъ отъ ночной лампы! На-

ш 

читался газетъ... хе-хе-хе: 
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Д А Ч А В Ъ Ф И Н Л Я Н Д І И . 

(Записки несчастнаго дачника). 

Моя дача стоитъ на берегу моря. Это хорошо. 
Но моремъ зд сь называется Финскій заливъ. Это 

скверно. 
О происхожденіи Финскаго залива существуетъ с -

дая, древняя легенда. 
Вотъ эта легенда: 
„Давно, давно, когда еще на св т не было ни 

Парижа, ни Лондона, ни Москвы, на томъ м ст , гд 
теперь находится Финскій заливъ, была неглубокая и 
неширокая яма. 

Въ то время въ Куоккал жили три старца: Эйдку-
ненъ, Мейдкуненъ и Свинхувудъ. 

И стали сохнуть отъ старости старцы. И они сказали 
другъ другу: 

— Много влаги у насъ въ стран , но нужно, чтобы 
еще больше было. 

И пошли они къ вышеупомянутой ям и стали пле
вать въ нее. 

Плевали они въ яму три дня и три ночи, ничего 
больше не д лая. 

На четвертый день они купили на гривенникъ соли 
и бросили ее въ наплеванную яму. 

И образовался Финскій заливъ". 
Только мало наплевали старцы. 
Годовалому сигу уже трудно проплыть отъ Терріокъ 

до Кронштадта, и это разстояніе ему приходится д лать 
вбродъ. 

Недавно въ Финскомъ залив хот лъ утопиться 
инженеръ, но ему никакъ не удалось утонуть. 

Напрасно несчастный уходилъ на 40, 50 верстъ въ 
море, садился, ложился. 

Въ конц концовъ, онъ вышелъ изъ воды сухимъ 
и неутонувшимъ. 

Кром Финскаго залива, моя дача им етъ съ другой 
стороны еще одно болото. 

Посл днее покрыто торфомъ. Посредин растутъ 
н сколько сосенъ. 

Когда я нанималъ дачу, я выразилъ хозяину (ста
рому финну съ честнымъ и мудрымъ лицомъ Цинци-
ната) предположеніе, что болота иногда бываютъ небла
гополучны въ смысл сырости. 

Финнъ снисходительно улыбнулся. 
— Что ви, каспадинъ, что ви!—закачалъ онъ голо

вой.—Финляндскій болотъ н тъ мокрый. Финляндскій 
болотъ, не русскій болотъ... 

— А если, все-таки „финляндскій болотъ" окажется 
также сырымъ. 

— Не можетъ быть, каспадинъ. Я тогда и сказалъ 
бы: „каспадинъ! этотъ болотъ им й мокрость". Такъ 
и сказалъ бы. Финны шестный люди. Финнъ все правду 
сказалъ. 

Я пов рилъ, что „финскій болотъ н тъ мокрость", 
и пере халъ. 

Теперь у меня каждый день головокруженія. По 
вечерамъ отъ „сухой финскій болотъ" поднимается та
кой туманъ, что не видищь* поднесенной къ самому 
носу руки. 

Сосны, стоявшія посреди болота, оказались вставлен
ными. 

Мой знакомый зубной врачъ въ одинъ день выдер-
нулъ ихъ щипцами. 

Охъ, „финны шесный люди!.." 

Окна и двери не запираются. 
— Почему это такъ?—спросилъ я хозяина. 
Хозяинъ насупилъ брови и съ достоинствомъ от-

в тилъ: 
— Финны шесный люди. Запираться стыдно есть. 

— И никакихъ кражъ у васъ не бываетъ? 
Старикъ выпрямился. 
— Финляндія н тъ кража! Финляндія на улица мил-

ліонъ рублей положилъ—никто не укралъ. Хоть ридцать 
коп екъ дай, никто не укралъ. 

— Гм... это отлично! 
Я легъ спать при открытыхъ дверяхъ, спокойный 

за свое имущество. 
Я проснулся, почувствовавъ сильный холодъ во вс хъ 

членахъ. 
Я хот лъ натянуть на себя од яло, но рука моя 

ловила пустое пространство. 
Я вскочилъ съ кровати и хот лъ зажечь лампу, но 

посл дней не оказалось. 
Я бросился къ письменному столу, но на немъ не 

оказалось ни чернильницы, ни портсигара, ни часовъ. 
На стул возл кровати не было ни брюкъ, ни 

остальныхъ признаковъ костюма. 
— Обокрали, дьяволы!—вырвалось у меня съ от-

чаяніемъ. 
Я бросился на кровать, и съ размаха голова моя 

стукнулась о ст нку и затрещала отъ удара. 
Пока я искалъ лампу, воры украли подушку и мат-

рацъ... 
— Чортъ возьми! „Финны шестный людиі.." 

Третій день сижу безъ пищи, что, говорятъ, очень 
нездорово. 

Дв нед ли тому назадъ, когда я пере халъ сюда, 
у меня было около двухъ сотъ тысячъ рублей. 

Теперь ни коп йки! 
Да и удивительно ли? За фунтъ хл ба добрые финны 

берутъ дв сти рублей. Финская курица идетъ тысячъ 
въ десять. 

Посмотр лъ бы я на Вандербильда, какимъ онъ 
сталъ бы, проживъ годъ на дач въ Финляндіи. 

Съ сумой пошелъ бы, несчастный! 
Дней пять тому назадъ я пожелалъ купить десятокъ 

яицъ у финна 
— Ридцать тысячъ!—скромно потребовалъ финнъ за 

яйца. 
У меня осталось всего тысячъ двадцать и я раз-

свир п лъ. 
— Какъ вамъ не стыдно!—закричалъ я.—Вы дерете 

такъ безсов стно съ дачниковъ, что никакой милліо-
неръ не выдержитъ. 

Финнъ обид лся: 
— Финны шестный люди! — сказалъ онъ внуши

тельно.—Финны никого не дерете. 

Изъ сос дняго л са по вечерамъ в теръ приноситъ 
ужасные запахи. 

Тамъ, кажется, добрые финны устроили свои поля 
орошенія. 

Сегодня день выдался жаркій, и „запахи" невыно
симы. 

— Фи, какое зловоніе!—говорю въ сердцахъ хозяину 
дачи.—Хоть бы постыдились иностранцевъ!.. 

Хозяинъ съ презр ніемъ смотритъ на меня и съ 
уб жденіемъ отчеканиваетъ: 

— Финны н тъ воняетъ.# Финны шестный люди! 
Да, „финны шестный люди". 
Завтра пере зжаю въ городъ. 

О. Л. Д'Оръ. 



„А К В A P I У М Ъ". 

Сухой, желтый челов къ съ ввалившимися 
губами, горящими глазами и лицомъ пророка-не
удачника подъ халъ къ „Акваріуму". 

— Вотъ теб деньги, братецъ,— сказалъ онъ, 
расплачиваясь съ извозчикомъ.—Смотри, не пропей 
ихъ и отдай хозяину ц лйкомъ, ничего не утаивая, 
потому что пьянство и обманъ суть худшіе враги 
челов ка. До свиданья, братецъ. Будь здоровъ.| 

Швейцаръ изъ „Акваріума" выскочилъ и пре
дупредительно поддержалъ прі хавшаго подъ локоть. 

— Не надо! —сурово сказалъ тотъ.—В дь я же 
знаю, что все это неискренно. Ты не потому под
держиваешь меня, что я теб симпатиченъ или 
нуждаюсь по своему здоровью въ такой поддержк ... 
А просто у тебя есть тайное желаніе получить на 
чай. Нехорошо, братецъ. Я не могу считать тру-
домъ, требующимъ оплаты, взятіе меня за локоть... 

— Програмку не желаете-ли? — сконфузился 
швейцаръ. 

— Это что еще за программа? Зач мъ она? 
— Съ указаніемъ, кто что изволятъ предста

влять. Перечисленіе фамилій... 
— Ну, посуди самъ: ну, зач мъ мн знать— 

кто представляетъ? Вотъ тутъ у тебя написано: 
№ 1—Лили д'Аржанъ, а № 2—Госпожа Германи, 
а № 7 госпожа Борелія. Ну, зач мъ мн знать, 
что эта вотъ госпожа Борелія, а эта—Германи? 

— А какже-съ! При желаніи знакомства-съ... 
— Да зач мъ же я буду съ ними знакомиться? 
— Поужинать, можетъ, желаете, а потомъ, гм... получить другое 

какое удовольствіе... 
— Удовольствіе? Ахъ, ты безстыдникъ! Какое предлагаешь! Вотъ 

разскажу твоему хозяину, къ чему ты гостей получаешь—онъ теб 
задастъ. А? Ты у испов ди-то былъ въ этомъ году? 

— Гд намъ! 
— А ты сходи! Помолись лучше, ч мъ словами блудить. Эхе-хе... 
Качая головой, пос титель прошелъ въ садъ и остановился передъ 

открытой сценой. Нахмурившись долго смотр лъ на акробатовъ, 
одинъ изъ которыхъ держалъ л стницу, а двое лазили по ней внизъ 
головою и вися на рукахъ. 

— .Любуетесь?—спросилъ онъ пожилого господина. 
— Да, знаете...—неопред ленно отв тилъ тотъ. 
— Такъ-съ,—сказалъ старикъ, пожевавъ тонкими-тонкими синими 

губами,—онъ жизнью рискуетъ, голову въ котлету можетъ сд лать, 
а вы стоите—ждете: да скоро-ли ты упадешь, милый челов къ? 

— Что вамъ угодно? 
— Стыдно-съ! 
Вздохнувъ, онъ прошелъ 

за кулисы и, когда акробаты 
кончили свой номеръ, пома-
нилъ ихъ пальцемъ. 

— Послушайте, эй! Здрав
ствуйте... Неужели, вамъ не 
стыдно? Взрослые люди, съ 
усами, а поступаете, будто 
маленькіе мальчишки. Ну, 
зач мъ вы по л стницамъ 
лазили? 

Акробатъ тупо посмотр лъ 
на старика. 

— Чито такой? 
— Да то такое, что нехо

рошо! Надо серьезн е быть. 
В дь вы, небось, по л стни-
цамъ лазаете, а Пушкина 
в дь не читали? Даже, небось, 
не знаете, что такой былъ. 
Стыдитесь! Нехорошо. Несо
лидно. 

Онъ сурово повернулся 
спиной къ оп шившему акро
бату и вышелъ обратно въ 

М-11е Жиньори. садъ. 

Шаржи Ре-ми. 

Г-жа Де-Лильо. 

Французскій стр локъ стоялъ на скамь по
среди публики лицомъ къ сцен и выстр лами 
гасилъ огни на экран . Потомъ его помощница 
положила себ на голову яблоко. Когда онъ при-
ц лился въ яблоко, старикъ потянулъ его за ру
кавъ и укоризненно сказалъ: 

— Эй, мусью... Зач мъ вы безобразничаете? 
А вдругъ въ лобъ попадете? В дь вс уже вид ли, 
что вы стр ляете хорошо. Возьмите и скажите те
перь публик на словахъ: вотъ, молъ, я еще могу 
въ яблоко попасть на помощницыной голов . Только 
не хочу. Они вамъ вс и на словахъ пов рятъ. А 
то—что же это такое... 

— Оставьте его! Не м шайте! 
Старикъ втянулъ въ себя губы и, суровый, 

непреклонный, зашагалъ въ жел зный театръ. 
— Биноклика не угодно-ли? — подлет лъ къ 

нему капельдинеръ. 
— Чего-съ? Господь мн далъ одни глаза, а я 

буду на перекоръ ему, Милосердному, замънять ихъ 
другими? Безбожникъ ты, хотя и старый челов къ. 

Старикъ с лъ и сталъ, нахмуривъ брови, 
скорбно разглядывать поющую Жиньори. 

— Боже-жъ ты мой! Боже-жъ ты мой! Что же 
это такое... Позовите распорядителя! Вы распоря
дитель? Скажите—что это такое? 

— Это-съ? Жиньори. 
— Ага! По французски—Жиньори, а по русски—безобразіе. За-

ч мъ у нея ноги открытыя и руки голыя? 
— Это костюмъ такой. Шансонетки, извините, вс такъ ходятъ. 
— А зач мъ она ногу палкой подпираетъ? Я понимаю! Я все по

нимаю! Это она старается публику на гр шныя мысли навести! Стыдно, 
стыдно вамъ! Я ничего не говорю—отчего публик не повеселиться... 
Но какъ? Взяли бы вы эту даму, над ли бы ей черненькое шерстя
ное платьице до полу, научили бы какимъ-нибудь куплетамъ о бабоч-
кахъ или тамъ ручейк какомъ-нибудь и—пусть себ поетъ. П ть 
можно—отчего же—и птица поетъ, но какъ! 

Онъ сердито отвернулся отъ распорядителя и, хмурый, посмот-
р лъ на выпорхнувшую на сцену, жизнерадостную Де-Лильо. 

— Н тъ, нельзя такъ. Пойти сказать. 
Всталъ, прошелъ за кулисы. Увид лъ танцовщицу въ трико, по-

крытомъ прозрачной газовой туникой, и поманилъ ее пальцемъ: 
— А пойдите-ка сюда! Эхъ вы! Молодая, красивая женщина... 

Лучше бы выйти вамъ замужъ! ДОвушка 
вы здоровая, д тки бы тоже пошли отъ 
васъ здоровы я, кр пкія—радовался быГос-
подь Богъ, глядя на ваше семейное счастье 
А вы что д лаете? Ноги-то у васъ совс мъ 
голыя и даже матерію такую подобрали— 
т леснаго цв та. Думаете, не знаю—за-
ч мъ? Чтобы казались, какъ т ло. И ки
сею бы можно поплотн е, а вы взяли 
прозрачную, чтобы вс вид ли, какъ ноги 
и животъ шевелятся. И грудь голая! Лучше 
бы ее ребеночекъ ротикомъ сосалъ, ч мъ 
разные люди въ биноклики, разсматри-
вали... Тьфу! Стыдно. 

Черезъ пять минутъ онъ шагалъ къ 
выходу и ругалъ самъ себя: 

— Старый дуракъ! Пол зъ туда же— 
пропов дывать... Я понимаю, зач мъ теб 
это Понадобилось: въ царство небесное 
попасть хочешь! Это, братъ, тоже жуль
ничество—теперь-то я себя, молъ, пому
чаю, подоброд тельствую, попророче-
ствую, а потомъ всю в чность удоволь-
ствіе буду получать... Нешто хорошо 
это? 

Ave. 

Г-жа Борелія. 
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КУМЫСНЫЯ ВИРШИ. 

IV. 

По утру пошлякъ чиновникъ 

ПрибЪжалъ ко мнЪ въ экстазЪ: 

— Дорогой мой, на семь фунтовъ 

ПополнЪлъ я съ воскресенья... 

Я поникъ главою скорбно 

И подумалъ: если дальше 

Будетъ такъ же продолжаться — 

Онъ поправится, пожалуй! 

У рЪки, подъ тЪнью ивы 

Я надъ этимъ долго думалъ... 

Для чего лечить безмозглыхъ, . 

Пошлыхъ, подлыхъ и ненужныхъ? 

Не избитымъ возраженьемъ 

Самъ себя опровергаю: 

Кто отличитъ въ наше время 

ТЪхъ, кто нуженъ, отъ ненужныхъ? 

Въ самыхъ рЪдкихъ положеньяхъ 

Это можно знать навЪрно: 

Если Марковъ захвораетъ, 

То его лечить не стоитъ. 

Только Марковы, къ несчастью, 

ВсЪ здоровы, какъ барбосы— 

Нервовъ нЪтъ, мозговъ два лота 

И въ желудкахъ много пищи..." 

У рЪки, подъ тЪнью ивы 

Я разсматривалъ природу— 

ВидЪлъ заросли крапивы 

И вульгарнЪйшей полыни. 

Но межъ ними ни единой 

Благородной, пышной розы... 

Отчего такъ рЪдки розы? 

Отчего такъ много дряни?! 

По степямъ бродилъ въ печали: 

Все коровникъ, да репейникъ, 

Лебеда, полынь, Б о ганки 

И глупЪйшая ромашка. 

ВмЪсто нихъ, зачЪмъ свободно 

Не растутъ иные злаки— 

Рожь, пшеница и картошка, 

Помидоры и капуста? 

Ахъ, тогда бъ для всЪхъ на свЪтЪ 

Соціальная проблема 

РазрЪшилась моментально... 

О, дурацкая природа! 

Эта мысль меня такъ мучитъ, 

Эта мысль меня такъ давитъ, 

Что въ волненіи глубокомъ 

Не могу писать я больше... 
Чибинлй. 

Саша Черный. 

Рис. А. Яковлева. 

СЛАВНЫЙ РЕБЕНОКЪ. 

Проснувшись, мальчикъ Сашка повернулся на другой бокъ и 
сталъ думать о промелькнувшемъ, какъ сонъ, вчерашнемъ дн . 

Вчерашній день былъ для Сашки полонъ тихихъ д тскихъ радо
стей: во-первыхъ, онъ укралъ у квартиранта полкоробки красокъ и 
кисточку, зат мъ, приставъ описывалъ въ гостиной мебель и, въ 
третьихъ, съ матерью былъ какой-то припадокъ удушья... Звали док
тора, пахнущаго мыломъ, приходили сос дки; вм сто скучнаго об да, 
вс домашніе ли ветчину, сардины и балыкъ, а квартиранты пошли 
об дать въ ресторанъ—что было тоже неожиданно-любопытно и не
похоже на рядъ предыдущихъ дней. 

Припадокъ матери, кром перечисленныхъ веселыхъ минутъ, далъ 
Сашк еще и практическія выгоды: когда его послали въ аптеку, онъ 
утаилъ изъ сдачи двугривенный, а потомъ забралъ себ вс бумажные 
колпачки отъ аптечныхъ бутылочекъ и коробку изъ подъ пилюль. 

Несмотря на кажущуюся вздорность увлеченья колпачками и ко
робочками—Сашка прехитрый мальчикт. Хитрость у него чисто зв -
риная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирантъ Возженко за
мЪтилъ, что у него пропалъ тюбикъ съ краской и кисть. Онъ сталъ 
запирать ящикъ съ красками въ комодъ и запиралъ ихъ такимъ обра
зомъ, ц лый м сяцъ. И ц лый м сяцъ, каждый день посл ухода 
квартиранта Возженко, Сашка подходилъ къ комоду и пробовалъ, 
запертъ ли онъ? Разсчетъ у Сашки былъ простой—забудетъ же когда-
нибудь Возженко запереть комодъ... 

Вчера, какъ разъ, Возженко забылъ сд лать это. 
Сашка, лежа, даже зажмурился отъ удовольствія и сознанія, 

сколько чудесъ натворитъ онъ этими красками. Потомъ Сашка вы
нулъ изъ подъ од яла руку и разжалъ ее: со вчерашняго дня онъ 
все время носилъ въ ней аптекарскій двугривенный и спать легъ, 
разд вшись одной рукой. 

Двугривенный, влажный, грязный былъ зд сь. 

П. 

Полюбовавшись двугривеннымъ, Сашка вернулся къ своимъ 
утреннимъ д лишкамъ. 

Первой его заботой было: узнать, что готовитъ мать ему на 
завтракъ. Если котлеты — Сашка подниметъ капризный крикъ и.за
явить, что, кром яицъ, онъ ничего сть не можетъ. Если же яйца— 
Сашка подниметъ такой же крикъ и выразить самыя опред ленныя 
симпатіи къ котлетамъ и отвращеніе къ „этимъ паршивымъ яйцамъ". 

На тотъ случай, если мать, расщедрившись, приготовить и то, и 
другое, Сашка измыслилъ для себя недурную лазейку: онъ потребуетъ 
оставшіеся отъ вчерашняго пира сардины. 

Мать онъ любитъ, но любовь эта странная — полное отсутствіе 
жалости и легкое презр ніе. 

Презр ніе укоренилось въ немъ съ т хъ поръ, .какъ онъ замЪ
тилъ въ матери черту, свойственную вс мъ почти матерямъ: иногда 
за пустякъ, за какой-нибудь разбитый имъ бокалъ, она поднимала 
такой крикъ, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, 
врод позавчерашняго д ла съ пуговицами, она только переплетала 
свои пухлые пальцы (Сашка самъ пробовалъ сд лать это, но не вы
ходило—одинъ палецъ оказывался лишнимъ) и восклицала съ лег-
кимъ стономъ: 

— Сашенька! Ну, что же это такое? Ну, какъ же это можно? 
Ну, какъ же теб не стыдно? 

Даже сейчасъ, натягивая на худыя ножонки чулки, Сашка недо-
ум ваетъ, какимъ образомъ могли догадаться, что исторія съ пуго
вицами—д ло рукъ его, Сашки, а не кого-нибудь другого? 

Исторія заключалась въ томъ, что Сашка, со свойственнымъ ему 
азартомъ, увлекся игрой въ пуговицы... Проигравшись до тла, онъ 
оборвалъ съ себя все, что было • можно: штанишки его держались 
только потому, что онъ все время надувалъ животъ и ходилъ, странно 
выпячиваясь. Но когда фортуна р шительно повернулась къ нему 
спиной, Сашка задумалъ однимъ грандіознымъ взмахомъ обогатить 
себя: всталъ ночью съ кроватки, обошелъ, неслышно скользя, вс 
квартирантскія комнаты и, вооружившись ножницами, выр залъ вс 
до одной пуговицы, бывшія въ ихъ квартир . 

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, 
до об да, ходила по лавкамъ, подбирая пуговицы, а посл об да си-
д ла съ горничной до вечера и пришивала къ квартирантовымъ брю-
камъ и жилетамъ ц лую армію пуговицъ. 

— Не понимаю... Какъ она могла догадаться, что это я?—пора
жался Сашка, натягивая башмакъ и положивъ по этому случаю дву
гривенный въ ротъ. 

III. 

Отказъ сть приготовленныя яйца и требованіе котлетъ заняло 
Сашкино праздное время на полчаса. 

— Почему ты не хочешь сть яйца, негодный мальчишка? 
— Такъ. 
— Какъ—такъ? 
— Да такъ. 
— Ну, такъ знай же, котлетъ ты не получишь! 
— И не надо. 
Сашка бьетъ нав рняка. Онъ съ д ланной слабостью отходить 

къ углу и садится на коверъ. 
— Бл дный онъ какой-то сегодня, —думаетъ сердобольная мать. 
— Сашенька, милый, ну, скушай же яйца! Мама просить. 
— Не хочу! Сама шь. 
— А, чтобъ ты пропалъ, болванъ! Вотъ выростила идіота... 
Мать встаетъ и отправляется на кухню. 
Съ въ котлету, Сашка съ головой окунается въ омутъ мелкихъ 

и крупныхъ д лъ. 
Озабоченный, идетъ онъ прежде всего въ корридоръ и, открывъ 

сундучокъ горничной Лизаветы, плюетъ въ него. Это за то, что она 
вчера два раза толкнула его и пожал ла замазки, оставшейся посл 
стекол ыциковъ. 
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Свершивъ правосудіе, идетъ на кухню, и хнычетъ, чтобы ему 
дали пустую баночку и сахару. 

— Для чего теб ? 
— Надо. 
— Да для чего? 
— Надо! 
— Надо, надо... А для чего надо? Вотъ—не дамъ. 
— Дай, дура! А то матери разскажу, что ты вчера изъ графина 

для солдата водку отливала... Думаешь, не вид лъ? 
— На, чтобъ ты пропалъ! 
Желаніе кухарки исполняется: Сашка исчезаетъ. Онъ сидитъ въ 

ванной и ловитъ на пыльномъ окн мухъ. Наловивъ въ баночку, до-
ливаетъ водой, насыпаетъ сахаръ и долго взбалтываетъ эту странную 
настойку, назначеніе которой для самого изобр тателя загадочно и 
неизв стно. 

IV. 

До об да еще далеко. Сашка р шаетъ пойти посид ть къ квар
тиранту Григорію Ивановичу, который находится дома и что-то 
пишетъ. 

— Здравствуйте, Григориванычъ!—сладенькимъ тонкимъ голос-
комъ прив тствуетъ его Сашка. 

— Пошелъ, пошелъ вонъ. М шаешь только. 
— Да я зд сь посижу. Я не буду м шать. 
У Сашки опред ленныхъ плановъ пока н тъ и все можетъ зави-

с ть только отъ окружающихъ обстоятельствъ: можетъ быть, удастся, 
когда квартирантъ отвернется, стащить перо или нарисовать на на-
писанномъ см шную рожу, или сд лать что-либо другое, что могло 
бы на весь день укр пить въ Сашк хорошее расположеніе духа. 

— Говорю теб —убирайся! 
— Да что я вамъ м шаю, что ли? 
— Вотъ я тебя сейчасъ за уши, да за дверь... Ну? 
— Ма-ама-а!!!—жалобно кричитъ Сашка, зная, что мать въ со-

с дней комнат . 
— Что такое?—слышится ея толосъ. 
— Тш!.... Чего ты кричишь,—шипитъ квар

тирантъ, зажимая Сашк ротъ.—Я же тебя не 
трогаю. Ну, молчи, молчи, милый мальчикъ,..* 

— Ма-а-ама! Онъ меня прогоняетъ! 
— Ты, Саша, м шаешь Алекс ю» Ивано

вичу,—входить мать.—Онъ вамъ, в роятно, м -
шаетъ? 

— Н тъ, ничего, помилуйте, морщится квартирантъ,—Пусть си
дитъ. 

— Сиди, Сашенька, только смирненько. 
— Черти бы тебя подрали съ твоимъ Сашенькой,—думаетъ квар

тирантъ, а вслухъ говоритъ: 
— Бойкій мальчуга! Хе-хе! Общество старшихъ любитъ... 

V. 

За об домъ Сашк —сплошной праздникъ. 
Онъ бракуетъ вс блюда, вм шивается въ разговоры, болтаетъ 

ногами, руками, головой и, когда результатомъ соединенныхъ усилій 
его конечностей является опрокинутая тарелка съ супомъ, онъ счи
таетъ, что убилъ двухъ зайцевъ: избавился отъ ненавистной жидкости 
и внесъ въ среду об дающихъ веселую шумную, суматоху. 

— Я котлетъ не желаю! 
— Почему? 
— Они съ волосами. 
— Что ты врешь! Не хочешь? Ну, и пухни съ голоду. 
Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигаетъ котлеты 

и, притихшій, сидитъ, ни до чего не дотрогиваясь, минутъ пять. По
томъ р шивъ, что наголодался за этотъ промежутокъ достаточно — 
пробуетъ потихоньку животъ: не распухъ ли? 

Такъ какъ животъ нормаленъ, то Сашка даетъ себ слово, 
когда-нибудь на свобод заняться этимъ вопросомъ серьезн е—голо
дать до т хъ поръ, пока не вспухнетъ, какъ гора. 

VI. 

Об дъ конченъ, но б съ хлопотливости, по прежнему, не поки-
даетъ Сашки. 

До отхода ко сну нужно усп ть еще зайти къ Алекс ю Ивано
вичу и вымазать саломъ вс стальныя перья на письменномъ стол 
(идея, родившаяся во время визита), а потомъ, не позабыть бы 
украсть для сапожникова Борьки папиросъ и вылить баночку съ му
хами въ Лизаветинъ сундукъ за то, что толкнула. 

Даже улегшись спать, Сашка лел етъ и 
обдумываетъ посл дній планъ: выждавши, когда 
вс заснуть,—пробраться въ гостиную и отр -
зать красныя сургучныя печати, висящія на 
ножкахъ столовъ, креселъ и на картинахъ... 

Он очень и очень пригодятся Сашк . 

Аркадій Аверченко. 
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Рис. А. Юнгера. 

ДЕПУТАТЫ ВЪ ПАРИЖ . 

Гучковъ. — Господа французы! Вотъ англійская пломба, которую мы получили отъ айгЛйчанъ. Она 

удостовЪряетъ, что наша конституционная мантія—изъ хорошей заграничной матеріи. Полюбуйтесь на пломбу. 

— А гдЪ же сама мантія? 

— Мантія?.. Мантіи нЪтъ. 

П О П Р И В Ы Ч К . 

— Господинъ Ляховъ! Тамъ націоналисты съ Сепехдаромъ васъ 
спрашиваютъ... 

— А, мерзавцы!! На веревку сейчасъ же негод... Фу, ты, чертъ! 
Я и позабылъ, что служу у нихъ теперь. 

Волкъ. 

— Читали, Бурцевъ-то! Потопить онъ теперь Гартинга... 
— Ну, знаете: казенное добро въ огн не горитъ и въ вод не 

тонетъ! 

С О В Т Ы . 

(По Марку Твэну). 

Пей, но не слишкомъ... 

Кури, не слишкомъ... . 

Будь женатъ, но не слишкомъ... 

Бери, но не слишкомъ... 

Губернаторствуй, но не слишкомъ 
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ИВАНЪ И ЛОПАТКИ. 

(Басня). 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА». 

Какой-то гастрономъ, накушавшись до-сыта 
(ЗатЪмъ, что не страдалъ потерей апетита), 

РЪшилъ, для завершенія конца, 
Испить пивца. 

Зоветъ слугу Ивана 
(Сказать межъ насъ,— 
Изряднаго болвана) 
И отдаетъ такой приказъ: 
«ЖивЪй—за нивомъ! Дуй во вс лопатки, 
Да такъ, чтобъ засверкали пятки! 
БЪги!»—И малый. побЪжалъ тотчасъ. 
Проходитъ часъ, и два, и болЪ... 
Вотъ тЪнь вечерняя на полЪ 

Неслышно разлеглась,— 
О молодцЪ ни слуху, 

Ни духу!.. 
«Что за оказія? Куда исчезъ болванъ?!»— 
ПомЪщикъ негодуетъ. 
А, между тЪмъ, Иванъ, 
Излишнимъ рвеньемь обуянъ, 
Во вс лопатки и лопаты дуетъ, 
Наморщился, натужилъ грудь... 

Читатель, разсудительнЪе будь 
И помни, коль того не зналъ доселЪ: 
Пороть горячку можно въ жизни сей, 

Но, неужели, 
Для этой цЪли 

Потребно намъ березовыхъ вЪтвей?!! 

Иванъ Кузьм. Прутковъ. 

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

А. Петербургъ. 

196. Въ пространство.—Дышловому.—Нужно же выдумать та
кой оборотъ: 

— ... Онъ сд лалъ мн твердый знакъ (?!)... 
Отчего ему бы заодно не прописать вамъ за русскій языкъ и 

ижицы. 

Б. Провинція. 
197. Москва.—Сем .—Въ письм вы пишете: ...Отъ души сочув

ствуя иде вселять въ читающую публику оздоровляющій см хъ и 
желая бороться противъ нависшаго надъ нашимъ обществомъ, подобно 
черной туч , удручающаго настроенія, вызывающего на самоубійства, 
я, посылаю Вамъ 2 разсказа". 

Одинъ изъ разсказовъ начинается такъ: 
„Большая дача купца Кислицына была разд лена на 2 половины, 

причемъ въ одной жила вдова Перцова съ сыномъ Колей, гимна-
зистомъ 3-го класса, а въ другой—мать и отецъ Горчичкины съ сы
номъ Васей, реалистомъ 3-го класса. И Коля, и Вася были большими 
пріятелями, хотя и была разница въ ихъ характерахъ: Коля былъ 
мальчикъ веселый, говорунъ и всегда подсм ивался надъ Васей, гор
дясь т мъ, что онъ—класикъ, а Вася былъ мальчикъ тихій, задумчивый, 
серьезный"... . 

— Отъ такого „оздоровляющаго см ха" эпидемія самоубійствъ, 
нав рное, увеличится на 50°/о... 

Ave. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

# 

Недосдаокъ 

аппетита. 

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". 

ГРМЯТПГРІЛ. П-Па ГПММРПЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
І Ш ( П . Л ОН Ь Д - p d IUIYIIYIPJIH И в р а ч а м и заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

Общедоступн. коммерч. образованія 

З А О Ч Н Ы Е . 

К У Р С Ы БУХГАЛТЕРІЯ 
коммерч. ари метика, коммерч. корреспонденція, коммерч. географія и товаров д ніе. 

Льготный услов.я. Проспектъ требуйте безплатно. 

Адресовать; Курсы Коммерческая Самообразованія, G. П. Б,, Невскій 92-14. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО - „SAL0-

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

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д йствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

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

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

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

карскихъ складахъ. 

к о к о т к и . 
— Брилліанты-то у тебя фамильные? 
— Конечно! Постой... какъ еще его 

фамилія?... Вспомнила: Тэтъ! 

ЛМ& 
во в р е м я 

Э П И Д М І И. 

Вино„Сенъ-Рафаэль' 
сохрайяетъ у организма спо
собность противостоять бол з-
ни и выйти изъ борбы съ нею 
поб дителемъ, т.-е. вполн вы-
здоров ть, а потому неоц нимэ 
теперь, когда желудочныя за-
бол ванія усиливаются. Вино 
„Сенъ-Рафаэль" укр . ляетъ, 
возстанавливаетъ силы, под-
держиваетъ нормальное состо
и т е желудка и является луч
шимъ средствомъ при озноб . 

Продается въ аптекахъ, 
аптекарскихъ магазинахъ 

и иноторговляхъ 

Е С Л И В А Ш Ъ 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

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

плохо варитъ, если Вы страдаете катарромъ, ЗАПОРАМИ, геморроемъ, вздутіемъ живота, 
тошнотой, изжогой, если Вашъ организмъ истощенъ, разелабленъ и Вы всл дствіе этого удру
чены, подавлены, ПОТРЕБУЙТЕ МОЮ КНИГУ «ОЗОНЪ», какъ естественный оздоровитель 
желудка. Вы найдете въ ней указанія на причины Вашихъ страданій и сов тъ, какъ отъ нихъ 
избавиться. Я долго работалъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудъ страдающимъ для 
ознакомленія БЕЗПЛАТНО. Сообщите мн открыткой вашъ адресъ (напишите разборчиво), 
я немедленно вышлю Вамъ свою книгу. Д-РЪ МЕД. АНТОНЪ МЕЙЕРЪ, ХИМИЧ. ЛАБОРАТ.' 

СПБ. Екатерининскій каналъ, 29—22, прот. Госуд. Банка. 

ЗДОРОВЫЙ ДОМАШНІЙ с т о л ъ 
Придворнаго повара А. МИХАЙЛОВА. 

Содержаніе: постный столъ, вегетаріанскій столъ, скоромный столъ. 
Въ этой книг , предназначенной для средняго обывателя, всякая хозяйка найдетъ 
массу новыхъ блюдъ наряду съ давно изв стными и необходимыми въ каждомъ 
хозяйств . Масса сладкихъ блюдъ, тортовъ, печеній, соусовъ и салатовъ объяснены 
простымъ, понятнымъ языкомъ. Ц на 50 коп., съ пересылкой 60 коп. Складъ изда
ния: книжн. магаз. „Современникъ", С.-Петербургъ, Невскій пр. (уг. Надеждинской), 

д. № 96 (вх. съ Надеждинск.). 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Звенигородская, 11. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

! I В ^ Н і а д Г ^ И І ^ ] . ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ) ^ I!1 
Въ виду появившихся въ продаж врвдныхъ для здоровья подд локъ Спермина, првдлагаемыхъ подъ 

рааличными нааваніями, необходимо при покупк обращать вниманіе на нааваніа 

ПВІІІІЯІІ 
ШШЯШШШШтШшшШААШМ 

и т р е б о в а т ь т а к о в о й в ъ подлинной упаковк О р г а н о т е р а п е в т и ч е с к а г о Института 
П р о ф е с с о р а Доктора ПЕЛЯ и Сыновей в ъ С.-Петербург . 

Вс им ющіяся въ русской и иностранной литератур многочисленныя научныя наблюденія выдающихся 
ученыхъ и врачей надъ благотворнымъ д йствіемъ спермина при неврастеніи, 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. 
СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им втся во во хъ аптекахъ в большихъ аптекарокнхъ магазинахъ: 1)въ вид капель (Essentia Spemiai-

ЗЕРНА ВИШИ 

6RAINS «VICHY. 
• ИЗЛЕЧИВАЮТЪ 

ЗАПОРЪ 
1-2 веч. а р дъ об домъ J 

Во вс хъ аптекахъ. 

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

Poehl) 1 флаконъ—8 руеч, а также 2) въ аыпуллахъ для нодкожжыхъ впрыскиважіі (Spermiaam-Peehl pro inj«cM«a«) 1 квв+бжаиа 
slysm.) 1 коробка на а клнаісы—I вуб. 

Высылается безвозмездно книга „Ц лебшое д й с т в і е Спермжна-ПВЛЯ" ( l a оті.), веао^жащая взабліжежія руе-
4 впрыск.—t руб. н I) для клнзііъ (Sperminum-Poehl pro elysm.) 1 коробка на а клизмы—• 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли* 

противъ 

О Ж И Р Ъ Н I Я 
н отличное слабительное средство. 

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

скнхъ и ииоотраниыхъ врачей, а также „Оргамвтвражевтмческій Сб«рвтвгвиь" (второе наавііе) о% укми&ши • другпъ 
органопрепаратахъ Профеоаора Д-ра Меля. Гг. врачамъ не івововаввя» аномальная научная хнтература. 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСЮЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ДАВОРАТОРІЯ И АГТПКА ^ 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновой 
в% С - П В Т В Р В У Р Г Ъ , Вас Ост*. , Т лжиаж, д. М Ы.- >?« 

Нанвыошія награды (Orands-Prlx) аа во хъ воемірныхъ выставках* а наилучшие иедниижевяхъ автервтетовъ. 

ТОНКОЕ РАЗЛНЧІЕ. 
Ревизоръ. Это что у васъ за цифры 

въ книгахъ стоятъ? А? Какія это цифры? 
Интендантъ. Какъ какія? Арабскія! 
Ревизоръ. Не арабскія, а арапскія 

это цифры! 

ИСПЫТАННАЯ НОВОСТЬ! 

ОКРАШИВАЕТСЯ * " И 5 " 

^ОЛІЕгШ 

кофточки, я)бкв, ленты, кружева, гардины, ковры к рав
ный шерстяныя, шелке выя, бумажный и другія матерів 

I домашнимъ простымъ способомъ новой ф р а н ц у з с к о й 
к Р а " г/Т^ П Н Т . » з а в * »»Д«спозе«« П. Н. Вжно-
ской ^ А Л и Д Л ' ' градова. Эти высокаго достоин
ства краски нридаютъ матеріи новый превосходны! кра-

I сивый цв тъ и св жесть, б е з в р е д н ы , т к а н и в е р а з -
д а ю т ъ ; удостов реніе лабораторіж Общ. 

М а н у ф а к т у р н . П р о м ы ш л е н н . № 1384а. Вс 
ц в т а пров р е н ы в а м а т е р і я х ъ . Въ продажу поступили краски „ЛЮНЪ" 
сл д. цв товъ: желтый, св тлос рый, темнос рый, электрикъ, гаванн корвчневыі, 
•ифель, розовый, шамоа, кремовый, св тлосинін, opанжевый,^голубой, синій ма-
тросскій, мардоре, оливковый, темносиній.св тлозеленый, кофейнокоричневый, фіоле-
товый, кармазиновый, тёмнокрасный, темнозеленый, зеленый jpyccicifi, бордо, темно-
коричневый, пунцовый, вардинальскій красный, яркокрасныи и черный. Д НА за 
пакетъ 15 к. Продаотся въ аптекар. магазинахъ, аптекахъ и разныхъ торговляхъ. 
ПОЧТОЮ высылаогъ главный складъ П. Н. Виноградова, Москва, Рождественка 
д. № 2, не иен о ч мъ на 1 рубль; пересылка отд льыо наложеннымъ платежомъ 

P. S. Бумажныя и льняныя атеріи не вс вполн окрашиваются, за исключен, новаго цв та «ХАКИ* 

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 

и: 
Ц Ъ Н А 1 Р У Б . 

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

і 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. 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЬШОМЪ КОЛИЧЕ-
СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО АЛЬБОМА 

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. Е. Яковлева: Н. А. Р ацовъ, гр. А. А. Бобринскіі, А. Н. Оппенгеімъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ я др. Дир. Импер. 
Театровъ Темковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Макеимъ Горькін, едоръ Сологубъ, Алекс й Ремизовъ, Серг н Городецкін, М. А. Кузьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троицкій мостъ. За Нарвскои ваетавой. 
Трамваи, Невскіі 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. Петербургекіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л тонъ. Литературный ресторанъ. Невскіи проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургскіі азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключеиіе 

.1 

J 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная тешка и ей развнтіе въ школ* проф. Л. IАШ. 
Состав и лъ Іосифъ Б о г д а н ъ Лесманъ. 

Изъ предисловія проф. Л. С, АУЭРА. 
Ознакомившись въ рукописи съ сСкрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать ва моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, гаслуживаетъ, по моему 
мв нію, серьезнаго вниманія. Над юсъ, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изуч ніемъ игры на скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой н руководствомъ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 
Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЁНСОНЪ. 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 отъ автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана 

франко. Ц на Р. 1.20 коп. (можно высылать почтовыми марками). 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ роддиер № М09 годъ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

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

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

П. Н. МИЛЮКОВА 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-

УК И ИСКУССТВУ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ|*ЯА еъ подробными ( п о е т е * 

нограммамъ) отчетами объ ей аае даНіяхъ, 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: 

На годъ 8 м с. м с 5 м с. 4 м о 3 м с. 2 м с. 1 м с 

В-ь Р о с с і и • Jfl2p.—к 

З а г р а н и ц у • | 2 0 р — к 

Sp.—к 

15с75к 
вр.—к 

Пр.—к. 

5 р 1 0 к 

9 р 5 0 к 

4р.15к 

7р .7Бк 

Зр.ІБк 

вр.—к. 
2р.15к 

4р.—к. 

Ір.Юк 
2р-—к 

ДЬГОТНАЯ П О Д П И С К А 
(при непоервдетвенномъ обращеніи въ главную контору): 

1) Для о льокихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ ; ф льдш ровъ, 
приказчиковъ, для учащихся в ъ высшихъ учебныхъ завед шяхъ, подписная 
ц на: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р. 7 5 к., 6 м.—4 р. БО к., 3 м.—2 р . 4 0 к., 
1 м.—85 к. 

2) Служащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учрежд -
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с к черезъ казначеевъ, д лопро-
изв.—Юо/о скидки. 

8) Книгопродавцамъ, кіоокаыъ, аг нтамъ и др. поор дникамъ по 
прі ну подписки—5о/о скидки. 

АДРЕСЪ Р Е Д А К Щ Я И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

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



ИНТЕНДАНТСКАЯ ИСТОРІЯ. 
Рис. А. Радакова. 

Ревизоръ. — Что это вы такой видъ имЪете? 
Интендантъ. — Водянка у меня^ ваше пр-во... 

А позвольте, я васъ немного освидетельствую... 
Вотъ такъ... 

• 

Журналистъ. — Чего это вы слезы проливаете? 
Интендантъ. — И не говорите! Клевета на кле-

ветЪ. Вонъ пишутъ, что мы для солдатъ гнилые са
поги безъ подметокъ ставимъ... А убедитесь сами: 
вонъ у меня изъ кармана парочка такихъ сапогъ 
торчитъ—лакированные, прочной заграничной работы! 
Все лгутъ на насъ! 

ШШ- . 
~д] 


