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Рис. Баяна. 

ДЯДЯ д ж о н ъ . 
(Англійская пЪсня). 

« В X и». 

Выли псы у эшафота 

По ночамъ, 

Каждый день была работа 

Палачамъ. 

Сила черная будила 

Мертвецовъ, 

Въ полночь много ихъ бродило 

Безъ головъ. 

Не луна ползла въ туманЪ— 

Красный змЪй. 

Жались въ страхЪ горожане 

У дверей. 

ПЪли пЪсни лишь въ трактирЪ 

«Трехъ воронъ», 

Пилъ въ коронЪ и порфирЪ 

Дядя Джонъ. 

Дядю Джона величали 

Королемъ, 

Съ ногъ валились и лежали 

Подъ столомъ. 

Старый Джонъ всЪхъ пьяницъ въ спорЪ 

ОдолЪлъ, 

Никогда, хоть выпьетъ море, 

Не пьянЪлъ. 

Джонъ любилъ свою работу, 

Мечь и плеть, 

Шелъ на площадь къ эшафоту 

ПосмотрЪть, 

Чьи отвергнула останки 

Мать-земля. 

Узнавалъ онъ по осанкЪ 

Короля. 

Джонъ отвЪшивалъ поклоны 

И плясалъ. 

— ГдЪ жъ, король мой, ты корону 

Потерялъ? 

Гордо мимо безголовый 

Проходилъ, 

ВЪтеръ въ небЪ вилъ покровы, 

СвЪтъ гасилъ. 

Злой тоскЪ, кровавымъ думамъ 

Обреченъ, 

Шелъ назадъ съ лицомъ угрюмымъ 

Дядя Джонъ. 

Александръ Рославлевъ. 

Петръ Бернгардовичъ Струве шагалъ по своему ка
бинету и, довольный, потиралъ руки. 

— Ага! Держись теперь гнилая интеллигенція! Здо
рово мы ей накостыляли своими „В хами". Пусть знаютъ! 
Я ув ренъ, что усп хъ книжонки обезпеченъ. Агафья!! 

— Изд сь, баринъ. 
— Агафья! Что, Агафья, никто изъ интеллигенціи не 

за зжалъ благодарить за правдивое слово въ „В хахъ?" 
— Чивойто? Уголыцикъ, кажись, былъ, опять же 

молочница съ чернаго ходу... 
— Пошла вонъ, дура. Гм... да... Я ув ренъ, что от

зовутся сочувственно писатели, артисты... Агафья! Что— 
Леонидъ Андреевъ не за зжалъ? Н тъ? Стррранно! И 
Чирикова не было? И Станиславская? 

— Никакъ н тъ. 
— Неужели, не прочли?.. А скажи, англичанинъ, 

можетъ, такой... бритый за зжалъ?.. Не говорилъ ли 
онъ, что вотъ, молъ, Гордонъ Крэгъ хочетъ пожать 
твоему барину руку за интеллигенцию. 

— Бритый? Насчетъ руки? Н тъ, не было. 
— А писемъ не было? 
— Есть письмо. Да вотъ оно, вишь ты, лежитъ. 
Струве лихорадочно распечаталъ письмо и взглянулъ 

на подпись. 
— Антоній Волынскій! Изв стный черносотенецъ... 

Ого! Разноситъ, в роятно. Что это? 
Струве побл дн лъ и покачнулся. 
— Хвалитъ! Благодаритъ... Стррранно! За что бы 

это онъ могъ насъ хвалить?.. Агафья! Что, Милюковъ 
не за зжалъ? 

— Сидитъ какой-то въ передней... 
— Ага! Зови его, 'зови! 
Неизв стный вошелъ, с лъ противъ Струве и под

мигнулъ ему: 
— Гы-гы-гы! Молодца! 
— Что вамъ угодно? 
— Ловко этто ты ихъ, Петра! Расчесалъ! 
— Кто вы такой? 
— Тимошкины мы. Депутаты. 
Онъ покачалъ головой и захохоталъ: 
— Го-го-го! Можно сказать, въ хвостъ и гриву! 
— Не можете ли вы сообщить мн , что вамъ угодно? 
— Мн -то? 
Тимошкинъ приложилъ палецъ къ носу и, привставши 

немного, съ глупой таинственностью шепнулъ: 
— „В хи" твои читалъ. Усладительная книжонка. 

Многаго не понялъ, но, одначе, кое-что мозгомъ выда-
вилъ. А Гершензонъ-то, Гершензонъ!.. См хотушка! 
Фамилія жидовская, а туда же... Ндасъ... Понимаемъ-съ. 

— Что вы понимаете? 
Тимошкинъ сочувственно кивнулъ головой.. 
— Не безъ понятія-съ. Вамъ, конечно, спервоначалу 

трудновато будетъ, но потомъ, такъ сказать, обойде
тесь. Обтерпится-съ. Хе-хе. 

— Что такое? Что обтерпится? 
— Какъ же-съ. Тюрьмы одобряете, ссылки-съ. Сразу-

то трудновато настоящее слово сказать, вотъ вы и 
ходите около. 
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— Господи... какое слово?! 
ТИМОШКИНЪ приподнялся и шопотомъ сказалъ: 
— Бить? 
— Ахъ ты, Боже мой!.. Агафья, Агафья! Проводи 

ихъ. Ступайте, господинъ, съ Богомъ. 
Плутовски качая головой и в жливо усм хаясь, Ти

мошкинъ ушелъ. 
— Агафья! Что—Гессенъ не за зжалъ? 
— Какой Гессенъ? 
— Все равно—Іосифъ илиВладиміръ...МоЖетъ быть, 

Петрункевичъ за зжалъ? Или Мережковскій? 
— Пришелъ чичасъ какой-то. 
— Проси, конечно, проси. 
Вошелъ полный мужчина въ черныхъ очкахъ. 
— Им ю честь представиться! Докторъ... 
— Мечниковъ?— радостно подхватилъ Струве. 
— Н тъ-съ. Дубровинъ. Хе-хе... А вы—плутъ пре-

естественный... Сколько времени прикидывались такимъ, 
сякимъ, а о настоящемъ-то вы все время молчали. Шли 
бы къ намъ сразу. Компанія у насъ хорошая: Буксгев-
денъ баронъ, господинъ Майковъ—папенька ихъ тоже 
стишки писали, Барановъ, рыбникъ... Все публика пра
вильная! 

— Что вамъ нужно? 
— Прочелъ я книжечку... „В хи"-съ. Самъ-то я, 

знаете, ничего теперь не читаю, отяжел лъ, да посо-
в товали мн . Марковъ 2-й, изволите знать? Прочти, 
говоритъ, Саша. Прочелъ! Ну-ну... Закрутили. 

— Что закрутили? 
— Прекрасный путь. Вы ихъ, такъ сказать, словесно 

разносите, а мы д ловую часть бы на себя взяли. Мы-то, 
признаться, уже одного такого интеллигента усахарили 
въ Финляндіи. Изволили слышать? 

— Усахарили? Что такое? Я, простите, не понимаю... 
Какое это.им етъ отношеніе?.. 

— Ну-ну, полноте скромничать. Вы думаете, мы не 
поняли, почему вы книжку назвали „В хи"?.. 

— Какъ почему?.. „В хи"—палки, указующія путь... 
— Ага, да... палки. Хо-хо-хо! Понимаемъ-съ, какія 

палки. А наверху перекладина-съ, а на перекладин 
верев... 

— Агафья! 
— Ну, да ладно, ухожу. Ишь ты, какъ вы сомл ли. 

Изв стно, съ непривычки... Ничего! Дальше легче пой
детъ!.. Прощевайте. Об щалъ къ вамъ дядя Шпыняй 
зайти. „Кланяйся, говоритъ, и скажи, что буду. Лично, 
говоритъ, познакомиться и ручку пожать лестно". Хе-хе. 

Струве дрожалъ, какъ въ лихорадк . 
— Агафья!—истерически закричалъ онъ.—Если кто 

изъ поклонниковъ придетъ—не пускай. Запри двери! 
А въ запертую дверь уже кто-то ломился и слышался 

хриплый голосъ: 
— Н тъ, ты коли нашъ, такъ впусти! Мн , братъ, 

многаго не надо... Дашь на полбутылки съ закуской, 
такъ я любому интеллигенту морду разобью. Петра, а 
Петра!.. Пусти, чтобъ теб лопнуть! 

ома Опискинъ. 

ПОСЛ ДОВАТЕЛЬНЫЙ «ТОВАРИЩЪ». 

За /2 часа до Москвы студентъ будитъ коллегу 
армянина, который храпитъ на верхней койк : 

— Товарищъ, вставайте! Москва близко. 
Армянинъ просыпается, оглядываетъ вагонъ и кате

горически отв чаетъ: 
— Прынцыпіально ны могу! 
— Почему?! 
— Балыпинство спытъ!—сердито возражаетъ армя

нинъ и засыпаетъ. 
- Иванъ Чижикъ. 

Н О В А Я П Ь Е С А . 

— Поразительно! Какимъ образомъ вамъ удалось 
написать такую оригинальную пьесу? 

— Видите ли: это очень сложная комбинація. Я пере. 
велъ новую пьесу Шницлера съ н мецкаго на фраь-
цузскій, попросилъ жену перевести ее зат мъ на англій-
скій, свояченица перевела ее съ англійскаго на датскій, 
А. Ганзенъ, по моему порученію, перевелъ ее съ дат-
скаго на свой, а я ужъ съ его рукописи—на русскій. 
Такъ и получилась. 

Осипъ Дым—ъ. 

О Г У 1 ' Е Ц Ъ . 

Рис. А. Юнгера. 

Одинъ разъ Огурецъ над лъ цилиндръ и пошелъ гу
лять на бульваръ. 

Такой франтъ! 
Проходятъ барыни и гово

рятъ: 
— Сейчасъ видно—отстав

ной военный. 
Директоръ гимназіи про-

шелъ, похвалилъ. 
— За поведеніе пять съ 

плюсомъ. 
Купецъ говоритъ: 
— Ишь ты! Я бы его касси-

ромъ назначилъ! 
Монахъ говоритъ: 
— Ему бы архіереемъ быть. 
Потомъ жуликъ повстр -

чался. 
— Нашего, — говоритъ, — 

полку прибыло. Сейчасъ видно: 
изъ молодыхъ да ранній. 

А Огурецъ идетъ себ — 
фу-ты, ну-ты! 

Вдругъ ему пьяный на-
встр чу. Да какъ заоретъ: 

— Ого-го-го! Недурственно. 
Д ло-то, я вижу, въ шляп . 

Стащилъ съ Огурца ци
линдръ. 

Видитъ: Огурецъ малосоль
ный. Съ лъ его. 

Георгій Чулковъ. 

СИЛА ПРИВЫЧКИ. 

тессель (выходя изъ Петропавловской кр пости). 
— Эй, молодой человЪкъ! Не желаете-ли—могу сдать 

превосходная крЪпость!? 

- _ — ~ _ . . ,. _—, _—__— z _ _ _ _ _ _ _ _ ! = 



ФИНЛЯНДСКОЕ Д ЙСТВО О ГЁРЦЕНШТЕЙН . Рис. А. Рабакова. 

Мавръ сдЪлалъ свое дЪло, и... Мавръ можетъ уходить. 

З А Г А Д К А П Р И Р О Д Ы . 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

ВсякіЙ, кому довелось читать мои произведенія, зам тилъ, что 
вс они проникнуты теплымъ, яркимъ св томъ недюжиннаго таланта 
и оригинальности. Я не помню ни одного своего разсказа, который 
не вызвалъ бы массы толковъ и восторженныхъ похвалъ. Наприм ръ, 
вчера: заходитъ ко мн пріятель, съ ц лью перехватить кое-что „до 
сл дующей среды". Получивъ деньги, онъ положилъ ихъ въ карманъ, 
похлопалъ меня по плечу и дружески сказалъ: 

— Читалъ я на-дняхъ твою штучку... Ничего! 
Да всего и не упомнишь! 
Читатель, обыкновенно, зам чаетъ хорошія стороны писателя только 

тогда, когда поднесешь ихъ ему подъ самый носъ. Исходя изъ этого, я 
долженъ обратить вниманіе читателя на то, что во мн н тъ и въ по-
мин тривіальности и пошлости другихъ жалкихъ писакъ. Наприм ръ, 
въ нижесл дующемъ разсказ я пишу о такихъ нев роятныхъ ве-
щахъ, что всякій здравомыслящій читель ни крошки не пов ритъ, 
что это правда... Зная объ этомъ, мои презр нные коллеги приб -
гаютъ въ такихъ случаяхъ къ нев роятно пошлому и навязшему въ 
зубахъ пріему: они разглагольствуютъ о самыхъ небывалыхъ, невоз-
можныхъ вещахъ въ продолженіи всей пов сти, а въ самомъ конц 
вскользь упоминаютъ объ очевидц разсказанной ими чепухи: 

— Но тутъ онъ... проснулся! 
Подумаешь, будто читатель безъ этого —пов рилъ бы вс мъ вы-

думаннымъ ими нел постямъ. И авторъ, полагающій что онъ—крайне 
хитрый, себ на ум челов къ, въ тысячный разъ ставитъ между 
„но тутъ онъ" и „проснулся" многоточіе. Онъ ув ренъ, что читатель, 
прочтя „но тутъ онъ", все еще будетъ думать обо всемъ разсказан-
номъ, какъ о голой правд , и слово „проснулся" застанетъ его врас-
плохъ, — изумленнымъ и неподготовленнымъ къ ошеломляющему ра-
зоблаченію автора. 

Совс мъ не такъ поступаю я. 
Нижесл дующее покажется читателю неслыханнымъ, страннымъ 

и необъяснимыми но я утверждаю, что все это было, и мал йшій 
признакъ недов рія къ разсказанному глубоко уязвитъ мою чуткую, 
впечатлительную душу. 

Глубокой ночью сид лъ я въ своемъ тихомъ, уютномъ кабинет 
и писалъ для оккультнаго журнала статью о загробной жизни. 

Фактовъ о загробной жизни у меня было столько же, сколько у 
любой торговки апельсинами, и это не мало огорчало меня. 

Приходилось фантазировать, что вовсе мн не по душ ... 
Написавъ н сколько строкъ о томъ, что души покойниковъ посл 

смерти переселяются на верхушки стоящихъ около могилъ деревьевъ, 
занимаясь потомъ, при появленіи живыхъ родственниковъ, печаль-
нымъ киваніемъ этими верхушками, я недов рчиво пожаль плечами 
и задумался. 

. — Вотъ,—говорилъ я самъ себ ,—за моей спиной въ глубин 
кабинета виситъ женскій скелетъ, подаренный мн пріятелемъ... И 
этотъ нел пый, никому не нужный костя къ знаетъ о загробной жизни 
въ сто разъ больше меня, живого челов ка и царя природы... Я не 
пожал лъ бы остатка своей жизни за то, чтобы эта женщина 
открыла свои костлявыя уста и приподняла хотя маленькій краешекъ 
таинственной зав сы загробной жизни... 

Сзади послышался глухой вздохъ. 
Я вздрогнулъ и насторожился. 
— Ахъ! гд я?—заскрип ло что-то въ глубин кабинета.—Какой 

это идіотъ осм лился меня пов сить? 
Я вскочилъ съ глазами, готовыми отъ ужаса выпрыгнуть, и обер

нулся къ скелету. Обладательница его пошевелила рукой и приняла 
стыдливую позу Венеры, выходящей изъ воды. Я не могъ отвести 
отъ нея испуганныхъ глазъ и стоялъ безъ единаго звука, а она, на
клонивши черепъ, заст нчиво сказала: 

— Ахъ! Не смотрите такъ на меня! 
— Какъ—такъ?—машинально спросилъ я. 
— Такъ... Вс вы, мужчины, одинаковы. Вы, кажется, забыли, 

что я не од та. Ну, чего же вы стали, какъ столбъ? Пошевелитесь! 
Принесите скор е мн какую-нибудь простыню, да отц пите отъ этого 
проклятаго гвоздя. Только не смотрите на меня, пока я не од нусь. 
У-у... Шалунъ. 

Она погрозила мн костяшкой пальца и закуталась въ поданное 
мною од яло. Я снялъ ее съ гвоздя, причемъ зам тилъ, что она при
жалась къ моему плечу больше, ч мъ это было нужно. 

— Боже!—сказала она, запахиваясь въ од яло.—Я одна, въ глу
хую полночь, въ кабинет молодого мужчины... Над юсь, вы не упо
требите во зло мое безвыходное положеніе? 

— Помилуйте, сударыня,—возразилъ я, незам тно отодвинувшись 
отъ нея.—Какъ вы могли подумать... 

— Да, да... знаю я васъ! Вс вы сначала говорите одно и то же... 
Огляд вшись, она взяла со стола скомканную бумажку, потерла 

ее о рыхлую землю цв точнаго горшка и стала пудрить свои б лыя 
костяныя скулы. 

— Не смотрите на меня такъ! Я всегда черн ю отъ смущенія, 
когда мужчина смотритъ на меня. 

—- Простите,—пробормоталъ я.—Я не буду смотр ть... 
— Вы не будете смотр ть?—лукаво улыбнулась она страшнымъ 

оскаломъ челюстей.—Разв я вамъ не нравлюсь?.. 
— О, помилуйте! Вы мн очень нравитесь... гм... Я очень люблю 

такихъ... худощавыхъ дамъ! 
Я безсов стно льстилъ ей, над ясь выв дать у нея многое изъ 

того, что знала она, и что было для меня такимъ недоступнымъ. 
Она же приняла мои слова за чистую монету. 
Почерн ла, потупилась и, поднявъ об руки къ черепу, вос

кликнула: 
— Ахъ, какой вы кавалеръ! Скажите, пожалуйста... У меня при

ческа не растрепалась? 
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— Н тъ!—совершенно искренно отв тилъ я, такъ какъ прическа 

ёя не могла растрепаться ни при какихъ условіяхъ. 
Она лукаво погляд ла на меня пустыми глазницами и я, собрав

шись съ духомъ, сказалъ: 
— Мадамъ! 
— Ахъ! что вы...—сконфузился скелетъ.—Я пока мадемуазель. 
— Неужели? Простите, я не зналъ. Сударыня! У меня.къ вамъ 

есть большая просьба... 
Скелетъ закутался плотн е въ од яло и захихикалъ: 
— Ахъ, н тъ, н тъ! Что это вы... Ни за что! 
— Что—н тъ? Я васъ не понимаю, сударыня... 
— Да', не понимаете... Вс вы, мужчины, не понимаете!.. 
— Ув ряю васъ! У меня есть кь вамъ важная просьба: разска

жите мн о загробной жизни! 
— Вы не знаете?—улыбнулась она, кокетливо помахивая кон-

чикомъ ноги, выставившейся изъ-подъ од яла.—Ахъ, это такъ инте
ресно!.. Это страшно, безумно интересно! 

— Да что вы!—обрадовался я.—Такъ вы разскажете... 
— Конечно, конечно! ,Вы себ и представить не можете, что 

тамъ д лается! Только и вы должны сообщить мн кое-что... 
—I О, сколько угодно! 
Она наморщила надбровную дугу и д ловито сказала: 
— Mersi. Скажите мн : что теперь носятъ? 
Будучи ув ренъ, что ея мысли заключены въ узкій кругъ 

мертвецкихъ похоронныхъ интересовъ, я отв тилъ, покачавъ головой: 
— Носятъ? Да все. И мальчиковъ, и стариковъ, и цв тущихъ 

женщинъ, и младенцевъ. 
— Н тъ!. я васъ спрашиваю, что въ этомъ сезон носятъ? 
— Холерныхъ больше,—подумавъ, сказалъ я. 
— Н - - тъ! Какой вы, право, непонятливый... Что у васъ но

сятъ женщины? Ну, узкіе рукава въ мод ? 
— Ахъ, такъ! Да, бываютъ и узкіе,—неопред ленно отв тилъ я. 
— Вы не зам тили—на груди есть складки? 
— Складки? Иногда, портнихи ихъ, д йствительно, д лаютъ. 
Она задумчиво покачала черепомъ. 
— Гм... Такъ я и думала. А скажите... Какъ нынче юбки? 
— Юбки? Черныя шьютъ, красныя, зеленыя... 
— Н тъ, н тъ... А фасонъ? 
-- Такой, знаете... обтянутый. 
— Обтянутый?! Ага! Я всегда говорила, что къ этому вернутся. 
Она натянула на своихъ бедрахъ од яло и повернулась передо 

мной. 
— Такъ? 
— Сударыня!—робко напомнилъ я.—Вы мн об щали о тамош-

немъ кое-что поразсказать... 
— Да, да... Шляпки, конечно, по-прежнему, большія? 
— Болынія. Сударыня, осм люсь... 
— Боже мой! Что вы отъ меня хотите? 
— Вы об щали... ^ ч 
— Ахъ, простите! Что же вамъ разсказать? 
— Все, подробно. Какъ тамъ, вообще... 
— Ахъ, вы и вообразить не можете! Надо вамъ сказать, что 

умерло насъ трое: я, потомъ одна толстая лавочница и жена адво
ката. На мн было б лое платье съ розовой отд лкой, волосы заче
саны назадъ и на ногахъ... 

— Сударыня! 
— Что? Не перебивайте! А жена адвоката... Можете представить: 

она была въ черномъ шерстяномъ и въ туфляхъ безъ каблуковъ... 
Ха-ха! Безъ каблуковъ! Ха-ха-ха! 

Она такъ расхохоталась, что закашлялась. Потомъ встала съ 
кресла и, прохаживаясь передъ зеркаломъ, продолжала: 

— Ну, вотъ, умираемъ мы... Въ тотъ же день съ нами похо
ронили одного молодого чиновника... Длинный такой былъ, красивый. 
Съ усиками. Мн разсказы вали, что на похоронахъ его была моло
дая женщина, плакавшая надъ гробомъ, и старикъ, который... 

— Сударыня!! 
— Й старикъ, который все качалъ головой, глядя на него... 

Понимаете, с дой весь... качаетъ и качаетъ головой! А молодая дама 
можете представить... 

— Сударыня! 
— Ну, что тамъ еще?.. А потомъ говорили надъ его гробомъ 

р чи. Какой-то толстый сказалъ: „обнажимъ наши головы передъ. 
прахомъ этого молодого челов ка"... Ужасно было трогательно. 

— Сударыня!.. Я васъ просилъ о загробной жизни, а вы... 
— Ахъ, о загробной жизни? Чего же вы раньше не сказали... 

Загробная жизнь наша состоитъ въ томъ, что... 
Она остановилась передъ зеркаломъ и. повернулась къ нему 

спиной. 
— А сзади меня хорошо облегаетъ? 
— Хорошо! Такъ вы говорите, что загробная жизнь... 
— Да!.. Она состоитъ въ томъ, чтобы... Ахъ, досада! Никакъ я 

не могу спины увид ть... 
Она повернула голову такъ, что затрещали позвонки. 
— Загробная жизнь наша заключается въ томъ, что мы... 

Она свернула черепъ чуть ли не совс мъ на затылокъ... Неожи
данно—проволока, скр плявшая позвонки, лопнула и голова съ двумя 
позвонками глухо упала на коверъ. 

Моя собес дница зашаталась и рухнула, разсыпавшись грудой 
б лыхъ костей. 

— .Проклятая, болтливая баба!—злобно вскричалъ я, вытряхивая 
ее изъ од яла. 

Потомъ долго не могъ успокоиться, шагая изъ угла въ уголъ, и 
только подъ утро заснулъ тяжелымъ сномъ, томимый неразр шенной 
загадкой, которая почти давалась въ руки: 

— Что же, наконецъ, д лается на томъ св т ? 

Аркадій Аверченко. 

МОЯ «АМЕРИКА». 

Кто бы ни доказывалъ, трудно стать увЪреннымъ, 

Будто обитаемъ мы въ поясЪ умЪренномъ. 

По моимъ понятіямъ, климатъ нашъ тропическій: 

ЗдЪсь на чревЪ ползаетъ Меньшиковъ эпическій, 

Гады пресмыкаются въ страшномъ изобиліи, 

Съ утра и до вечера зло шуршатъ рептиліи, 

Вся страна запугана змЪями очковыми— 

Марковыми злючими, хитрыми Гучковыми, 

И изъ каждой трещины, смотришь, лЪзетъ гадина— 

Смотришь Гурляндъ съ Гурьевымъ, или грекъ Синадино. 

Всюду встрЪтишь ящера, либо аллигатора: 

Алчнаго чиновника, пшика-провокатора. 

Птицы здіэсь задорныя, съ яркимъ опереніемъ, 

Нападаютъ бЪшегіо, ранятъ съ озвЪреніемъ. 

Становясь все лютЪе, дЪлаясь все ярЪе, 

Бродятъ здЬсь жестокіе мамонты аграріи, 

Жратвы совершаются что ни день обильный: 

Слабаго, безправнаго пожираютъ сильные... 

Словомъ, я открытіе сдЪлалъ геніальное: 

Наше положеніё экваторіальное!! 

Жанъ Сансуси. 

СТРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТЪ. 

— Читали „Яму" Куприна? 
— Да, читалъ. Любопытно, знаете ли. 

детъ когда-нибудь съ здить! 
Нужно бу-

Рис. А. Яковлева. 

СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА. 

1-й воронъ. — Объясни мнЪ — въ чемъ же разница, 

если вЪшали при султанЪ,—вЪшаютъ и при младотуркахъ?! 

2-й воронъ. — А я замЪтилъ эту разницу въ режимЪ: 

младотурки вЪшаютъ немного выше; и не на шелковыхъ, 

а на пеньковыхъ веревкахъ, что называется у нихъ демо-

кратическимъ образомъ нравленія. 
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В Ъ Л С У. 

(Посвящается чернымъ). 

ОТЪ КОП ЕЧНОЙ СВ ЧИ МОСКВА СГОР ЛА. 

Въ часъ зари, когда дубрава 
Моремъ кажется румянымъ, 
Хищникъ ночи, сычъ лукавый 
Не летаетъ по полянамъ. 

Онъ сидитъ въ дуп.іЪ и сонно 
Головой во тьмЪ киваетъ 
И улыбку небосклона 
Ненавидитъ, проклинаетъ. 

Утро, солнце, день влюбленный, 
Птичекъ радостные хоры— 
Для него въ норЪ зеленой 
Непорядки и раздоры. 

Для чего не тишь глухая, 
Для чего не мракъ полночи?— 
Онъ твердилъ въ дуплЪ, вздыхая, 
И смыкаетъ слЪпо очи... 

Для чего?—иль небылица 
Стала былью, правда—ложью?! 
И клянетъ слЪпая птица 
И весну, и правду Божью. 

— Что это вы объявили подписку на новую газету 
„Прогрессъ"? Противъ реакціи хотите бороться? 

— Н тъ, знаете... Собственно говоря, я купилъ 
среди разнаго хлама у старьевщика выв ску какой-то 
прачешной съ надписью „Прогрессъ". Думаю, зач мъ 
ей пропадать. Пов силъ выв ску, напечаталъ объявленія 
и теперь собираю подписку... 

ВЪ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛ . 

— Просклоняй толмачъ во множественномъ числ ! 
— Именительный: толмачи... Родительный: тол-

мачовъ... 
— Дуракъ! 

и-а-о. 

С Л А В Я Н О Ф И Л Ъ. 

— Обратите ваше вниманіе: и по русски дважды два— 
четыре и по н мецки—дважды два—четыре... 

— Ну? | fe 
— А по русски, все-таки, какъ-то бойч е выходитъ! 

Шпадъ. 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ. 

Г Л У Б О К О М Ы С Л І Е . 

— Г. докторъ! Помогите, у меня ракъ въ горл ! 
— То-есть, вы хотите сказать, горловой ракъ? О, 

это очень опасная бол знь... 
— Да н тъ же, чортъ возьми, просто ракъ! Пять 

минутъ тому назадъ я имъ подавился. 

— Какъ называются Меныпиковскіе воскресные 
фельетоны? 

— Кажется, „Письма къ недалекимъ". 

Э П И Д Е М I Я. 

— Позвольте на гривенникъ уксусной эссенціи! 
—- Вамъ распивочно или на выносъ? 

Ж^ •>?4a#ivfS&J&L ; --£у''' . _ Ч * -' *Щ Г . 

Рис. А. Яковлева. 
Ш' 

КЛЯТВА, НИ КЪ ЧЕМУ НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ. 

Щена. — Выходи же, выходи мой милый, изъ подъ кровати!.. 
твоей головы! 

Клянусь, что ни одинъ волосъ не спадетъ съ 
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СОНЪ ДУБРОВИНА. Рис. Ре-ми. 

Александръ Ивановичъ и не зам тилъ, какъ очутился за 
письменнымъ столомъ. 

На секунду появилось смутное воспоминаніе о томъ, 
какъ онъ разд лся и легъ въ постель, но тотчасъ же куда-
то исчезло. 

Чуть-чуть пріотворилась дверь кабинета и въ образо
вавшуюся узкую щель просунулась всклоченная копна во
лосъ, зат мъ показалось изможденное изс ро-желто-зеле-
ное лицо тщедушнаго еврея; за лицомъ потянулись узкія 
плечи... 

Тонкая-тонкая рука съ длинными 
пальцами закрыла за собой дверь. 

— Господинъ докторъ,—услышалъ 
Александръ Ивановичъ тихій, вибри-
рующій голосъ,—дозвольте вамъ за
давать вопросъ: и къ чему вамъ это 
надо было? къ чему вамъ нужно было 
такое, можно сказать, партикулярное 
убійство господина Герценштейна, 
когда вы столько погромовъ д лали?.. 
Это, конечно, не значитъ, что я одобряю 
погромы! Къ чему погромы?! В дь вы, 
господинъ докторъ, по закону, челов къ 
съ медицинскимъ образованіемъ и 
прекрасно понимаете, что каждому, 
еврею нужна его жизнь, и что у каж
даго еврея столько крови въ жилахъ, 
сколько ему нужно, и даже есть много 
мадокровныхъ... Господинъ докторъ, я 
очень удивляюсь, Что врачебноеуправле-
ніе вамъ не запрещаетъ практиковать... 
Кстати, я хот лъ васъ спросить: правда, 
что финляндскій судъ будетъ исправлять 
ошибку врачебнаго управленія?.. Ай, 
это даже удивительно! Что-то особен
ное!! За подстрекательство къ убий
ству сотенъ тысячъ челов къ— ничего! 
за подстрекательство къ убійству од
ного челов ка — пожалуйте на ска
меечку, на эту „красивую" скамеечку, 
по бокамъ которой солдатики!.. А! 
ну-ну!! Какъ Богъ ведетъ—такъ луч
ше!!! Значитъ, такъ и нужно, чтобы 
эта смерть, смерть Герценштейна, была 
посл дней каплей Божьяго терп нія... 

— Пошелъ къ Вельзевулу!—хот лъ 
крикнуть Дубровинъ, но вм сто этого 
промычалъ что-то нечленоразд льное. 

— А! не хот лъ бы я быть на 
м ст господина министра юстиціи, 
г. Щегловитова, или на м ст какого-
нибудь русскаго прокурора. Подумайте, 
господинъ докторъ, имъ какъ теперь 
обидно, что не имъ приходится карать 
за преступление, а какому-то финлянд
скому прокурору! А?! Словно въ Рос-
сіи н тъ нелицепріятныхъ судей, н тъ 
справедливаго суда, н тъ достаточно 
статей въ уголовномъ закон ? Какъ 
вамъ это нравится? я васъ спрашиваю: 
какъ вамъ это нравится? 

— Зззз...—заскрип лъ зубами Ду
бровинъ. 

— Вы хотите сказать, господинъ 
докторъ, что вамъ непріятна вся эта 
исторія? О, я васъ понимаю!. Но пусть 
вамъ будетъ ут шеніемъ, что подобный 
исторіи бываютъ! Докторъ Корабе-
вичъ—тоже докторъ. И д лалъ онъ ма-
ленькіе погромчики, хотя и не еврей-
скіе, хотя и очень м стнаго характера, 
но гд все-таки шелъ вопросъ о чело-
в ческихъ жизняхъ... д лалъ, д лалъ и попался! Вамъ, можетъ быть, 
теперь неловко хать на полтавскія торжества? Э, пустое! Что значитъ, 
неловко? и почему—неловко? Дубровинъ, какъ былъ Дубровинъ, 
такъ и остался. Будете вы на торжествахъ, им я при себ пов стку 
или безъ нея, не все ли равно? И, по моему, то-есть, не такъ по 
моему, какъ по вашему, вамъ гораздо лучше быть на этихъ торже
ствахъ, нежели не быть. И вотъ почему: васъ вызвали въ судъ на 
тотъ день, въ который начинаются полтавскія торжества. Ясно, если 
вы будете присутствовать на торжествахъ, это будетъ ваше торже

ство, если вы будете отсутствовать, это уже будетъ торжество суда, 

ПОНЯТНЫЙ я з ы к ъ . 
Капитанъ — (кричитъ подходящему угольному судну). — Эй? угольщикъ! 

Parlez vous frangais? (Молчаніе). Do you speak english? («Угольщикъ» молчитъ) 

Sprechen Sie deutsch? («Угольщикъ» молчитъ). Parlato italiano? 

Голосъ изъ „угольщика*. — Si, s ignore! 

Капитанъ. — Si? Такъ отдай же тогда концы, черти тебя раздери! 

торжество, финляндскаго суда! Вы меня понимаете?.. Наконецъ, согла
ситесь, что ваше м сто тамъ, гд празднуется поб да надъ инород
цами, а не тамъ, гд празднуется побвда инородцевъ надъ вами... 

Дубровинъ схватилъ револьверъ, выстр лилъ по направленію къ 
двери и—проснулся. 

На груди его лежали оппозиціонныя газеты, съ заглавныхъ ли
стовъ которыхъ глад ли жирныя строки: 

„Привлеченіе Дубровина по д лу объ убійств . Герценштейна". 

И. Гуревичъ. 
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из в о 3 ч и к ъ. 
Господинъ детъ по д лу, а извозчику все равно. 
— По грязи трещимъ третій годъ,—говорятъ Ко

леса,—починили бы хоть! 
— Наплевать, — думаетъ Извозчичья Спина, — до-

демъ. 
Господинъ давно опоздалъ и уже нац лился было 

кулакомъ въ Извозчичью Спину ткнуть, какъ крякнули 
Колеса, разсыпалиСь и лошадь встала. 

Господинъ выскочилъ, конечно, въ лужу. 
— Извозчикъ! Что съ тобой? 
На козлахъ, покачнувшись направо, сидитъ Спина 

въ кафтан , изъ нея дв руки къ возжамъ, а вм сто 
лица старая рукавица съ однимъ большимъ пальцемъ, 
вм сто носа. 

Посмотр лъ на такого извозчика господинъ, ахнулъ 
и такъ съ разинутымъ ртомъ, глаза б лые, пошелъ, 
натыкаясь на прохожихъ. 

И шелъ, и покачивался, пока не пере халъ его 
трамвай. Г р # А н # толстой. 

ВЪ УВЕСЕЛИТЕЛЬНОМЪ САДУ. 

к -

— Я вчера ужиналъ съ этой испанкой Карменъ. 
— Это что, братъ! А я сегодня на острова по ду 

съ н мкой Аидой. 
Пьяный (вм иіиваясь въ разговоръ). — Пподу...маешь! 

Расхвастались!.. Карменъ! Аида! А я захочу—Руслана и 
Людмилу ...на...ссодержаніе возьму. 

Итальянки, какъ изв стно, страшно не любятъ воды 
и мыла. 

Передъ выходомъ на сцену, итальянская п вица, 
критически осматривая свою подругу, говоритъ ей: 

— А знаешь, ты еще бол е грязна, ч мъ я. 
— Что же тутъ удивительнаго... я же старше! 

Puc. Юнгера. 

твштть 

Хозяинъ. — Ты что тутъ дЪлаешь?!! 
Воръ. — Видите ли—мнЪ кое что нужно будетъ сегодня 

сдЪлать. Такъ я, чтобы не забыть—хочу завязать узелокъ 
на память. 

у-

I 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕНЕД ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
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НОВЫЕ ПРІЕМЫ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ «САТИРИКОНОМЪ». 

Ввиду того исключительнаго интереса, который 
вызываетъ въ настоящее время борьба, „Сатириконъ", 
откликающійся обычно на все то, что волнуетъ въ дан
ный моментъ общество, предлагаетъ новые, имъ самимъ 
придуманные, пріемы французской борьбы, отличаю
щееся оригинальной св жестью, безспорной радикаль
ностью и доступностью для всякаго, даже слаб йшаго, 
борца. 

Многіе спеціалисты сов туютъ передъ борьбой не 
сть ничего тяжелаго и, кром того, немного потре

нироваться легкимъ в сомъ или прод лать н сколько 
пріемовъ французской борьбы съ помощникомъ. 

Вм сто этого, мы предлагаемъ вс мъ доступный, 
безспорный способъ поб дить противника: передъ вы-
ходомъ на арену подослать знакомаго мальчишку къ 
противнику съ письмомъ, сообщающимъ, что богатая 
тетка противника лежитъ въ гостинниц при смерти и 
желаетъ, чтобы племянникъ принялъ ея посл дній 
вздохъ. Противникъ, какъ былъ, въ борцовскомъ трико, 
полетитъ къ тетк , а его корыстолюбіе будетъ наказано 
т мъ, что подославшій, выйдя къ публик , сообщитъ: 

— Господа! Мой противникъ испугался меня и пе
редъ борьбой удралъ. 

Конечно, жюри запишетъ ему это, какъ пораженіе. 

Многіе сотрудники „Сатирикона" высказались также 
за сл дующій простой и легкій способъ уложить про
тивника на об лопатки: нужно передъ борьбой усло
виться съ двумя капельдинерами, чтобы они въ крити-
ческій моментъ, когда вы уже прикасаетесь однимъ 
плечомъ къ земл , выб жали бы изъ-за кулисъ и, 
схвативъ вашего противника за ноги и за руки, дер
жали его до т хъ поръ, пока вы, какимъ-нибудь 
силовымъ пріемомъ, не припечатаете его къ ковру. 

Усиленно можно рекомендовать также сл дующій 
силовой пріемъ, доступный самому слабому борцу: 
посл того, какъ противникъ схватитъ васъ за руку, 
вырваться у него и начать кричать, что онъ укралъ съ 
вашего пальца дорогое кольцо, стоющее тысячу рублей. 
Противникъ вашъ будетъ такъ сконфуженъ скандаломъ 
и сл дующимъ за нимъ протоколомъ, что ему будетъ 
уже не до борьбы... 

Н которые сотрудники, не искушеннные въ борьб , 
предлагали оригинальный и не лишенный творческаго 
замысла пріемъ: выйдя на арену, вынуть потихоньку 
изъ кармана револьверъ и потихоньку (?) выстр лить 
въ голову противника, что разъ навсегда уложитъ его 
на об лопатки. 

Правда, по незнакомству съ предметомъ, сотрудники 
эти см шали, в роятно, борьбу—съ тиромъ, гд стр -
ляютъ въ ц ль, упустивши изъ виду также то, что въ 
трико кармановъ не бываетъ, и что выстр лить, даже 
при большомъ навык , потихоньку нельзя... 

Но, въ общемъ, какъ пріемъ радикальный, онъ 
долженъ улыбаться многимъ начинающимъ борцамъ, 
которымъ мы эти строки съ уваженіемъ и безмятежной 
симпатіей и посвящаемъ. 

„Сат." 

В Ъ Т Ю Р Ь М . 

— Слыхалъ? Интенданты товарищескій судъ учре-
ждаютъ. 

— Да, братъ... хорошо бы и намъ убійцамъ, вм сто 
уголовнаго, товарищескій судъ учредить. Куда спокойн е! 

Водолазы, спускавшіеся на дно Бо
сфора, выл зали бл дные, дрожащіё 
отъ страха, а одинъ даже пом щался: 
все дно Босфора, покрытое скелетами, 
представляетъ сплошное кладбище... 

(Изъ газетъ). 

С М О Т Р ъ . 

Абдулъ-Гамидъ. — Хе-хе!.. Если бы я могъ ихъ снова 
оживить—съ такой массой можно было бы основать новое 
государство. 
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Присланный въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при усяо-
віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 

146. Садовая, 83.—Бекару.—Можетъ быть,—предполагаете вы,— 
редакція преподнесетъ мн въ отв тъ шишъ съ масломъ (?)... 

Не зная способа приготовленія этого страннаго кушанья и пред
полагая въ васъ избалованнаго, тонкаго гурмана, редакція думаетъ 
что скромный „Сатириконъ" для вашихъ вещей не подходитъ. 

147. Петерб. сторона.—Островцу.— Вы спрашиваете: 
— Почему же другіе могутъ печататься, а я не могу? 
— Богъ ихъ знаетъ. Такъ трудно сказать... Почеркъ у нихъ 

лучше, что ли. Или еще что... 

148. Уральскаа ул.—Якову Леву.—Стхн Якова Лева, благодаря 
интригамъ, не попавшіе въ „Альманахъ Семнадцати": 

Скоро спомнилъ я зимнее время, 
Какъ гулялъ съ тобой по горамъ, 
Кругомъ сн гъ пелену разтилая, 
Не давалъ намъ гулять по ночамъ. 

Будетъ осень, но будетъ не время 
Скажутъ милый знакомиться съ ней, 
Съ той красивой, хорошей дивчуркой, 
Чей глазки печальны какъ ночь... 

Г. Яковъ Левъ! Одно изъ двухъ: бросьте писать стихи! 

Б. Провинція. 
149. Москва, м. Грузинская.—Ник .— 

Величаво полнолуніе, 
.Приходи, моя шалунія! 

Прекрасно. И величаво. И полнолунно. А потомъ, снявши платіе, 
шалунія осталась въ одномъ б лі ... 

150. Въ пространство.—Молекул .—И еще стихи: 
Я полюбилъ манекенъ 
Въ модномъ окн магазина... 

Ну что же... Честнымъ пиркомъ, да и за свадебку. Редакція 
„Сатирикона" беретъ на себя обязанность воспитывать на свой счетъ 
вс хъ д тей, происшедшихъ отъ этого брака. 

151. Одесса.—В. Н. С— шевичу\—„И ц лые дни бродила она не-
зам тными тропинками съ д тьми, вьющимися среди высокихъ де-
ревьевъ". 

— Что вьется? Гд вьется? Д ти вьются? Не т ли это д ти, 
которыя произошли отъ брака Молекулы съ Манекеномъ?.. Господи... 
Сколько въ мір таинственнаго! 

152. Ст. Люботинъ. — Морзу.—Въ принцип мы согласны съ 
вашимъ мечтаніемъ, что: 

— Хорошо бы поваляться на травк ! 
Но только не на такой, которую вы рифмуете со словомъ „бу

кашка". Такую травку и лошадь не станетъ сть. 
Ave. 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

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

•*а№2яаав.*ШЗййШ1 становленія общаго питанія у лицъ перенес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

I МЭТОГвНЪ Л'ПЭ ГОММбЛЯ б л с т я Щ е одобренъ бол е 5000 профессорами 
^^^l^^^j^^^jr^jjj^^^^^j^ и врачами заграничными и русскими, им ется 
в6 вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. . 

тшштяштт >І.ІЩЩІ.И ЩАШ* 

Укр пляющее 

Средство. 

Ш; ПРИВИЛЕГИИ 
на изобр тенія, засвид тельствованіе фабри-
чныхъ рисунковъ и моделей торговыхъ зна-

ковъ во вс хъ государствахъ міра. 
Специальное техническое и патентное бюро 

Инж. К. И- Чемпинскаго. (Бывш. К. О. Іонъ). 
С.-Петербургъ, Итальянская ул., № 10. 

Телефонъ № 92-73. 

Изв стнъйш. фабрикъ 
„Бреннаборъ" 

и „Лейтнеръ" 
им ются на склад въогромномъ 
выбор , а также и принадлеж
ности и отд льныя части къ ве-

лосипедамъ вс хъ системъ. 
Жителямъ С -Петербурга допу

скается разерочка платежа 

т~ по 5 р. въ мъс. - « 
ТОРГОВЫЙ домъ 

3. КИНКМАНЪ и К0. 
СПБ., Гороховая, 17 

(у Краснаго моста). 

і 
4 

\ 

П И Ш У Щ А Я М А Ш И Н А 

„КОНТИНЕНТАЛЬ" 
лучшая по конструнціи и прочности. 
1. Видимый во время письма шрифтъ. 
2. Большое количество знаковъ, въ томъ 

числ готовыя дроби 1/І, г, 3А и V. 
3. Обратное передвиженіе каретки на 

одну букву. 
4. Двухцв тная лента. 
5. Десятичный табуляторъ и много дру

гихъ важныхъ преимуществъ. 

Главный представитель: 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ, 
СПБ., Гороховая, 48. Телеф. 221-54. 
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ПОЛОВОЕ БЕЗОИЛІЕ 
онанизмъ и его посл дствія, общая слабость, 

нервныя бол зни и проч. изл чимы. 

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. 
Требованія адресуйте: Москва, Мясницкій про-

здъ, д. Гуськова, № 189, Контор АЛЬТМАНЪ. 

A G E N E V E . 
Jeunes filles ou jeunes gens se-
rieux desirant iaire des etudes a Geneve 
trouveraient tres jolies chambres et 
bonne pension avec faculte de prendre 
des lecons de francais, chez une dame 
serieuse et honorable. S'adresser pour 
les renseignements: С.-Петербургъ, 

Фонтанка 64, кв. 25. 

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 

Fortuna) отъ 
Kaysег ^ юо 

РУБ. 
Вс принадлеж
ности къ вело-

сипедамъ! 
Требуйте 

каталоги! 

К. БИРНЪ 
и А. РОДЕ, 
СПБургъ, Заго
родный пр., 13, 
у Пяти угловъ. 
Телеф. 304 - 44. 
Допускается 
разерочка! 

желудочныя забол ванія опасны при наступленіи 
сырой погоды, а въ особенности теперь, когда 
эпидеміи невполн пріостановились. Вотъ почему 
сл дуетъ вс мъ запомнить, что посл ды не
обходимо принять небольшую рюмку великол п-
наго французскаго вина «Сенъ-Рафаэль». Вино 
это является неоц нимымъ, укр пляющимъ, со-
гр вающимъ, возстанавливающимъ силы и осв -
•жающимъ средствомъ. Зам чательно при б рьб$ 
съ желудочными и лихорадочными забол ваніями. 
Слабымъ и хилымъ по природ д тямъ сл дуетъ 
обязательно давать до ды чайную ложечку этого 
вина. Одинъ бокалъ вина «Сенъ-Рафаэль» на 
графинъ кипяченой воды составляетъ роскош

ный прохладительный напитонъ. 

На дач сл дуетъ всегда им ть 
вино „Сенъ-Рафаэль". 

Требуйте только Компаніи вина «Сенъ-Рафаэль» 
Валансъ (Дромъ) во Франціи. 

НЕЗАМЕНИМО В Ъ П У Т Е Ш Е С ТВ IЕ 

КРА СЪ 

СТЕРЕА0СК0ПЙЧ Г г п ^ Р М ^ ^ ^ Ш ^ Р І г І КАРМАННАЯ 
АППАРАТЪ. " ч Ш І ^ ^ Ш ^ Ж ^ І Ш ^ О І КАМЕРА, 

Каталогъ № 8 безплатно. 

Невскій 34. — Тел. 79-58. 

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

Вышелъ и продается въ книжныхъ магазинахъ № 1 
(ц на № 25 к.) 

J 
.ОСТРОВЪ" 

ежем сячный журналъ стиховъ, издающійся при участіи Гумилева, 
Кузмина, Потемкина и графа А. Н. Толстого и сотрудничеств Аннен-
скаго, Бальмонта, Блока, Б лаго, Волошина, Городецкаго, Иванова, 

Кондратьева, Пяста, Соловьева, Столицы и др. 
Подписка (2 р. въ годъ, 1 р. за х/з года) принимается въ кн. маг. Вольфъ 

J СПБ., Невскій, 13.. 

Редакція: Царское село, Бульварная ул., д. Георгіевскаго, Н. С. Гумилевъ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб., Звенигородская, 11. 1 



О Б Ъ Я В Л E H I Я. 

I 1 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея развиііе въ школ! проф. Л. [. АУЭРА. 
С о с т а в и л ъ І о с и ф ъ Б о г д а н ъ Л е с м а н ъ . 

И з ъ предисловія п р о ф . Л . С. АУЭРА. 
Ознакомившись въ рукописи съ іСкрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые ми такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательнаго изученія предмета, заслуживаетъ, по моему 
мн нію, серьезнаго внимаиія. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изученіемъ 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). Выписывающимъ непосред
ственно у автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана франке 

РОСИНКИ 
СЪ ЦВЪТОВЪ ВСЕМІРНОЙ П093ІИ. 

I, И, III Т. 

Мииіатюрныс томики въ тисненныхъ золотомъ 
переплетахъ. 

Ц на томика 50 коп., съ пересылкою 60 к. 
Вс три томика въ футляр 1 р. 50 коп., 

съ пересылкой 1 р. 80 коп. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ, 

Невскій проспектъ, № 9. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ І Щ Щ І С Р JUL 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

Р Ъ Ч Ь 
(4-1 Г О Д Ъ И 8 Д А Н І Я ) , 

выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ 

С.-Петербург при ближайшемъ участіи 

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

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВСЪ 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВН ШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЦІЯ 
„Р ЧИ- СЪ ЦЪЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНІЯ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ
ДЕЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЪ, БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УКЪ И ИСКУССТВУ. 

|*ОСУДАРСТВК|1|1ДЯ Д У М А еъ подробными (по втв~ 
мограммамъ) отчетами объ ей аае д а я і й х ъ , 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: 

В-ь Роооіи 
З а г р а н и ц у . 2 р—к 

Нагоді в м о 

12р. 9р.—к 

15р78к 

в м о. 

вр.—к 
11р.—к. 

6 м о. 

бр.Юк 

ВрбОк 

4 м о, 

4р.15к 

7р.76к 

3 м с. 

Зр.ібк 

вр.—к. 

2 м о. 

2рІБк 

4р.—к. 

1 м о. 

Ір.ІОк 

2р-—« 

(• 

дьготндя ПОДПИСКА 
гваииангь обращвніи в-ь главную контору)! 

1) Для евльокжхъ учителей, для кроотьянъ, рябочихъ, фельдшеров^, 
Ш)ик»зчиковъ, для учащихся въ выешкгь учебныхъ вав деніяхъ, подписная 
п на: иа 12 и.—О р., 9 м . - в р. 7В к., В и—4 р. 6 0 к., 3 м.—2 р. 4 0 к., 
1 м — 8 5 к. 

2) Служащимъ въ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
ніяхъ при к о л л е к т и в н о й п о д п и с и * черевъ каеначеевъ, д лопро-
Н8В.—10* о СКИДКИ. 

8) Книгопродавцамъ, кіоокамъ, агентаиъ и др. пооредникаісъ но 
пріеиу подписки—ЗД скидки. 

АДРВОЪ РЕДАКЩЯ И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С-Петербургъ, Ул. Ж у к о в с к а г е , 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ". ПЕТЕРБУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

ВЫШЛА 

В Ъ С В Ъ Т Ъ 

НОВАЯ 

К Н И Г А 

СЪ МІРУ 
'г ПОНЙТК 

Книга Четвертая. 

Литературн. сборникъ разсказовъ 
изъ типографской жизни. 

Для усиленія средствъ Вспомога
тельной Кассы Наборщиковъ въ 

С-.Петербург . 

Можно получать: у Г. Л. Гренца, 
Инженерная, д. 2,—И. Д. галак-
тіонова, типогр. М-ва Финан
совъ, Галерная, 24,—Г. Ф. Кер-
баха, Екатерининскій кан., 32,-
П. А. Михайлова, Звенигород
ская, 20,—Словолитня Бертголь-
да, М щанская, 13, — Артиста 
Императорскихъ театровъ В. П. 
Далматова, Театральная школа 
имени А. С. Суворина, Нев
ской, 16 и въ Правленіи Вспомо
гательной Кассы Наборщиковъ, 

Столярный пер. 11. 

Им ется небольшое количество 
непроданныхъ книгъ 

перваго, втораго и третьяго вып. 

Ц на 50 коп. 

ше о 

1 
А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А І 

Оставшіеся на склад въ неболь-
шомъ количеств полные сбро
шюрованные комплекты журнала 

батиринонъ 
ЗА 1 9 0 8 Г О Д Ъ 

высылаются наложеннымъ плате
жомъ по полученін задатка (можно 
почт, марками) не мен е 1 руб. 

Ц на комплекта—3 р. 
въ коленкор, переплет — -4 р. 

Адресъ склада: 
Спб., Невскій, № 9. 

•Т Т Т Т Т Т Т Т Т Г Г Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Какъ предохранить себя 
отъ венершшъ болЪзией? 
вотъ вопросъ, на который вы по
лучите отв тъ, прочитавъ бро
шюру подъ этимъ названіемъ, 
продающуюся въ книж. магаз. 
.Новаго Времени". Вольфа и 

Риккера. 

Ц на въ отд. продаж 40 коп. 

Выписывать можно изъ склада: 
СПБ. Садовая, 71, кв. 6. 

Выписывается наложеннымъ 
платежомъ. 

і 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 

ПОЭЗІИ. 
СІШНКЪ стихетюРЕВій. 
Въ тнененномъ золотомъ 

переплет*. 

Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

Складъ издані». 
Спб., НевскШ др., М 0. 

Высылается мложежмымъ 
платежомъ. 

НЕДОРАЗУМІЕ. 
— А взятки въ Россіи не перево

дятся ! 
— По почт ? 
— Н тъ... вообще, не переводятся. 

О перем н адреса 
подписчиковъ журнала 

ботаринонъ 
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. 

ОСТАВШІЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ-
СТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИР0ВАННАГ0 АЛЬБОМА = 
4J 

L 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЬ 
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 АЛЬБОМА: 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Е. Яковлева: H. А. Р вцовъ, гр. А. А. Бобринскій, А. Н. Оппенгеймъ, Глазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. 0. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькіі, едоръ Сологубъ, Алекс и Р миаовъ, Серг й Городецкій, М. А. Кувьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На стр лк . Толкучка. Троидкій мостъ. За Нарвской ваставой. 
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 л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л твій 
Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Завлюченіе. 



ШШ ш mm 
м н м п ш н н н н 

Н А Ш И З Н А М Е Н И Т О С Т И 
Шаржъ Ре-ми. 

а а в а ю і і і ^ . I..JIIHPH ттф»т. ПА. • ІМІ 

•::Й АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧЪ КАМЕНСКШ. 
— Сегодня въ два съ половиной часа мнЪ нужно будетъ соблазнить одну вдову, въ три — имЪть 

свиданіе съ прехорошенькой модисткой, въ четыре пробраться въ институтъ благородныхъ дЪвицъ, въ 

гаесть наставить рога одному попу, а въ четверть восьмого—увезти отъ мужа нЪкую штучку... Глядишь— 

и день прошелъ! 


