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Журнал "Юмористический пулемет" был

задуман редактором Евстафием Сильванским

в разгар первой мировой войны и выходил ежене�

дельно с апреля по ноябрь 1915 года. Редакция не

скрывала, "сколько волнений, труда и денег при�

шлось положить, пока не наладилось дело". Дейст�

вительно, бумажный голод того времени делал

усилия энтузиастов просто героическими, чтобы

издание было иллюстрированным, многостранич�

ным, по возможности красочным.

Сегодня, зная хронику культурной жиз�

ни Одессы 1915 года, можно с уверенностью ска�

зать, что "Юмористический пулемет" не стал,

увы, знаковым событием. Он не приобрел авто�

ритета, сопутствовавшего, скажем, журналам

"Театр и кино" Л. Камышникова или "Южный му�

зыкальный вестник" Н. Марценко, стартовавшим

в том же году. Не удалось привлечь к сотрудни�

честву авторов, способных на должном худо�

жественном уровне отразить современные тра�

гические темы, связанные с военными действия�

ми, патриотизмом граждан, необходимостью

пополнять ряды воинов.

Журнал же напечатал наивные предска�

зания о скором заключении мира и разгроме

австро�германской армии и анкету с вопросами

об отношении одесситов к многоженству (миро�

вая война сделала актуальным вопрос о воспол�

нении населения).

В каждом номере журнала находим такие

наспех зарифмованные патриотические "всплес�

ки", иногда почти опереточные:

"Бейся крепко на войне.

Если ж только из�под пушек

Станешь ты гонять лягушек,

Так такой не нужен мне..."

"Брызги шрапнели"
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Защитники отчизны, идущие "унять

спесивого тевтона", почему�то ностальгирова�

ли по войне:

"...Ты помнишь ли, мой друг,

Те чудные мгновенья,

Когда в тиши ночной мы в

Бой кровавый шли?.."

"...И кто хоть раз побыл на брани,

Того потянет вновь...".

Такие себе "эскизы о войне" (так,

впрочем, и называлось одно из стихо�

творений).

Редактору хотелось привлечь вни�

мание к изданию, поэтому в журнале появ�

ляются странички для читательниц с обсуж�

дениями европейских веяний моды, рубри�

ки "Вести и слухи", "О чем говорят", где при�

митивно зарифмованы были проблемы со�

временного быта и нравственности.

Пожалуй, один из материалов из

журнала "Юмористический пулемет" и сего�

дня попадает в цель. Это статья "На фабрике

сенсаций", где подается "кухня желтой прес�

сы". Любителям еженедельного подобного

чтива раскрывается, как можно своими сила�

ми на пустом месте создать "сенсацию" и по�

том подать это "вкусненько" своим читателям.

Зло высмеивается, как "праздный вымысел,

легкомысленная шутка" становятся всерьез

предметом обсуждения доверчивой публики.

Заключительная фраза статьи, кажется, обра�

щена и непосредственно к нам: "Вам расска�

зали, как обманывают вас, может быть, те�

перь вы возьметесь за настоящую книгу".

Татьяна ЩУРОВА
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I.
Мойсей повелитель.

Великiй учитель,
Намъ вс±мъ запов±даль одно:

Въ добр± жить и мир±,
Открыть дверь пошире,

Будь другъ то, иль врагъ все равно.
Враговъ чтобъ любили,

Поили, кормили,
Будь эллинъ, иль будь iудiй.

Вернувшись отъ Бога
Твердилъ онъ намъ строго;

"Мой милый народъ "не убiй"!..
Но мы то, конечно,

Гр±шны были в±чно
И мудрыхъ не слушали словъ.

"Не убiй", какъ и нын±,
Былъ гласъ лишь въ пустын±,

Былъ крикъ лишь среди мертвецовъ...
Теперь у народа,

Какъ будто�бы мода
Людей убивать за ни что...

Подчасъ ради славы,
Подчасъ для забавы,

Убьемъ мы отца своего...
Мы в±чно въ несчастьи,

И буйныя страсти
Обуздать не въ силахъ уже мы...

Нашъ в±къ, — в±къ страданья,
Убiйствъ и рыданья,

И в±чно мы ходимъ въ крови...
_____  _____

Въ убiйствахъ Одесса
Есть городъ прогресса,

Мн± нужно в±дь дань ей отдать...
Въ кровавомъ туман±,

На первомъ же план±
Одесса должна была стать!

Прiймусь я за д±ло,
И тайну "Отеля",

Подробно я вамъ опишу.
(Простить мы обиду

Не можемъ за Лиду, —
И все представляемъ суду)…

II.
Былъ пиръ посл± пира,

Въ согласьи и въ мир±.
Казалось, сид±лъ нашъ Майоръ.

Но н±тъ!.. Онъ все думалъ,
И что то надумалъ, —

И двери закрылъ на запоръ.
А Лида сид±ла —

И горько жал±ла
О жизни пропащей своей...

И все размышляла,
Какъ низко упала

И вновь жить хот±лося ей!..
"Не въ горькой обид±, —

Все думалось Лид±. —
Устрою свою я судьбу.
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Я буду молиться,
У Бога проситься

И честно свой в±къ проживу"...
Въ то время Майорка,

Обдумывалъ ловко,
Избавить отъ Лиды себя...

И такъ вотъ въ молчаньи,
Въ различномъ мечтаньи,

Сид±ли они до утра...
III.

…За ночь все созр±ло,
И Строкеръ — ум±ло —

Ужъ ножъ свой для Лиды точилъ...
………………………

А позже онъ съ крикомъ,
Съ удальствомъ и гикомъ,

Ей раны ножемъ наносилъ!
………………………

Лилась кровь р±кою...
А Строкеръ рукою

Все д±ло свое продолжалъ...

И кончивъ!.. очнулся,
Отъ сна встрепетнулся —

И трупъ предъ собой увидалъ...
И дверь на запор±

Открывъ, въ коридор±
Онъ, плача, прислугу позвалъ

А позже немного,
Уже онъ въ острог±

Свои показанья давалъ.
IV.

Подруги собрались,
И вс± они взялись

Подругу свою хоронить...

"Нашимъ пистолетамъ"
Тамъ льется кровь, зiяютъ раны,
Оскалилъ зубы злой недугъ...
А васъ зд±сь гонитъ въ рестораны
Вашъ отвратительный досугъ.
За васъ на бой пошли дружины
Подъ градь свинцовый, подъ огонь,
А вы прис±ли къ нимъ за спины,
Еще�бы — васъ война не тронь!
За васъ другимъ наносят раны,
И гибнетъ тамъ за ратью рать…
А вы куда? — въ кафешантаны
Вы не хотите умирать?
Молчите! Жалки ваши р±чи,

И лживъ трусливый вашъ отв±тъ...
Васъ надо гнать въ средину с±чи,
Гд± отъ враговъ пощады н±тъ!

Н. Баяновъ.
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Мiровая война выдвинула на очередь
новые сложные вопросы.

Однимъ изъ такихъ вопросовъ является
вопросъ, какими путями страны, втянутыя
въ войну, смогутъ пополнить свою убыль въ
мужскомъ населенiи.

Вопросъ о колонизацiи ни въ коемъ слу�
ча± не можетъ быть принимаемъ во вниманiе
т. к. въ посл±днiе годы эмиграцiя изъ Европы
въ Америку, Африку и Австралiю приняла
колоссальные разм±ры. Ждать же возвра�
щенiя эмигрантовъ обратно къ м±стамъ свое�
го вы±зда, не выдерживаетъ никакой крити�
ки, т. к. каждому изв±стно, что субъектъ,
разъ покинувшiй насиженное м±сто, не ста�
нетъ возвращаться на старое пепелище.

Мiровая статистика о рождаемости за
посл±днiе годы ясно показала, что рождае�
мость въ н±которыхъ континентальныхъ стра�
нахъ идетъ на убыль, при чемъ въ процент�
номъ отношенiи рождаемость женскаго пола
превышаетъ рождаемость мужскаго пола.

И вотъ теперь, когда пошелъ второй годъ
войны, стало ясно, что съ восьмого м±сяца ея,
рождаемость быстро уменьшается, прогрес�
сируя съ каждымъ новымъ м±сяцемъ

Что д±лать для того, чтобы повысить
рождаемость?

Надъ этимъ вопросомъ первыми заня�
лись наши враги.

Мы же со своей стороны предлагаемъ
нашимъ читательницамъ и читателямъ
отв±тить на предлагаемую "Анкету о много�
женств±".

Принимая во вниманiе, что въ стран±
нашей испов±дуются н±сколько религiй,
просимъ въ отв±тахъ указывать свою ре�
лигiю. Отв±ты могутъ быть безъ подписи.

В О П Р О С Ы:
Какъ поднять рождаемость въ Россiи?
Допустимо�ли многоженство и если да,

то въ какомъ вид±?
Эти два вопроса являются кординаль�

ными, остальное мы предоставляемъ допол�
нить т±мъ, кто пожелаетъ отв±тить на пред�
ложенную анкету.

Редакцiя проситъ принять во вниманiе,
что ДОПЛАТНЫЯ ПИСЬМА ею не прини�
маются, поэтому открытки надо оклеивать
3�хъ коп. маркой, а закрытыя письма — го�
родскiя — 5 коп. маркой, а иногороднiя —
10 коп. маркой.

Отв±ты сл±дуетъ адресовать такъ:
Одесса. Новосельская 96, Ред. "Юм. 

П�та" въ отд±лъ "Анкеты"

Наша анкета о многоженств±±
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Воспоминанья.
Ты помнишь�ли, мой другъ т± чудныя мгновенья,
Когда въ тиши ночной мы въ бой кровавый шли?
Безстрашно ждали мы горячаго сраженья,
Съ молитвой на устахъ въ окоп± залегли.
Не чувствуешь въ груди ни робкаго сомн±нья
Въ поб±д± надъ врагомъ, ни страха передъ судьбой,
Забили въ барабанъ — и съ страстной жаждой мщенья
Мы кинулись впередъ за честь Руси родной.
Ужасно бились мы; кругомъ земля дрожала,
Какъ молнiя огонь во мгл± ночной блисталъ,
И въ битв± славной той мн± ногу оторвало...
Померкло все въ очахъ; я вскрикнулъ и упалъ.
Но гд± же ты, мой другъ сей жизни одинокой,
Любимый образъ твой не вид±лъ я съ т±хъ поръ.
Быть можетъ, в±чнымъ сномъ ты спишь въ стран± далекой
И дремлетъ надъ тобой, качаясь, старый боръ.

Г. Рыковъ

И кто хоть разъ побылъ на брани,
Того потянетъ вновь.
В±дь маршъ военный только
И тотъ волнуетъ кровь.
Отваженъ воинъ въ гром±,
И въ молнiяхъ войны.
И тамъ, гд± пули флейты,
Герои рождены.

Вь походъ
...И если только слышу счетъ
И равном±рный шагъ солдата, —
Не все�ль равно — убью я брата,
В±дь все герою прощено!?
И въ сердц± н±жномъ, женскомъ сердц±

Не будетъ больше словъ любви.
И въ равном±рные шаги
Побольше твердости и мести.

Женинъ
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Ходятъ слухи, хоть трудно понять,
(Не обратно�ли ихъ понимать),
Городская больница опять,
Будто стала больныхъ принимать.
Говорятъ, что кондукторъ трамвая
Съ пассажиромъ былъ в±жливъ вчера
И сказалъ, даже въ бокъ не толкая:
— "Господинъ, выл±зать вамъ пора".
Говорятъ, что въ Управ± балансы

Сведены (но, конечно, съ трудомъ)
И что, будто�бы, есть даже шансы
Совершить снова новый заемъ.
Говорятъ, что богад±лки старухи
Перестали судьбу проклинать…
Словомъ, ходятъ различныя слухи...
Не обратно ли ихъ понимать?

Иванъ Олзаханъ

Согласно предсказанiю одного чеха
миръ будетъ подписанъ 11 ноября 1915 года.

Это предсказанiе, над±лавшее много
шума въ австрiйской имперiи, основано на
простомъ ариθметическомъ вычисленiи, въ
основу котораго положены даты войны съ
Наполеономъ и франко прусской 1870 года.

Великая обще�европейская война про�
тивъ Наполеона I началась въ 1813 году
и кончилась въ 1814.

Сложивъ оба эти числа, получаемъ
3627.

Разд±ливъ это число на дв± части,
по дв± цифры въ каждой, получаемъ 36 и 27.

Складывая сумму цыфръ этихъ обоихъ
чиселъ, получаемъ: 3+6=9: 2+7=9.

И въ самомъ д±л±, миръ былъ заклю�
ченъ девятаго числа девятаго м±сяца т. е. 
9 сентября.

Возьмемъ теперь войну франко�прус�
скую.

Она началась въ 1870 году и окончилась
въ 1871.

Сложивъ оба числа, получаемъ 3741.
Опять д±лимъ число на дв± части.
Получаемъ 37 и 41.
Сложивъ сумму цыфръ, мы им±емъ:

3+7=10 и 4+1=5.
Миръ былъ подписанъ 10 мая, т. е. пята�

го м±сяца.
Прим±няя эту же систему къ настоящей

войн±, получаемъ: 1914+1915=3829, или 38
и 29.

Складываемъ сумму цыфръ 3+8=11
и 2+9=11.

Въ результат±: миръ долженъ быть за�
ключенъ 11 ноября.

Въ конц± предсказанiя говорится, что
австро�германская армiя будетъ на голову
разбита, въ то время, когда въ союз± съ ней
будетъ одной изъ европейскихъ второсте�
пенныхъ государствъ (Болгарiя).

о близкомъ заключенiи мира и разгром±± австро германской армiи.
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Дорогiя читательницы! Получавшiяся
во время моего отсутствiя изъ Одессы, мно�
гочисленныя письма очень меня обрадовали
и я считаю долгомъ поблагодарить моихъ
корреспондентокъ за вниманiе и въ общихъ
чертахъ постараюсь отв±тить на н±которые
общiе вопросы.

Какiе цв±та матерiи считаются въ дан�
ное время самыми модными?

Въ Париж± и Лондон± въ текущемъ се�
зон± носятъ платья цв±товъ: синяго, красна�
го, коричневаго и верблюжьяго. Верхнiя ве�
щи почти исключительно цв±товъ чернаго
и верблюжьяго. Отд±лки изъ б±лячьяго
м±ха и ангорской козы.

Въ области причесокъ уже не эам±чает�
ся гладко причесанныхъ головокъ, и м±сто
ихъ заняли прически изъ локонъ съ пробо�
ромъ посредин± головки или же высокiя
прически съ фестонами на лбу и завитками
около ушей и шеи.

Въ посл±днихъ №№ американскихъ
модныхъ журналовъ обращаютъ вниманiе
новые фасоны дамской обуви съ узкими
носками и отд±лкой изъ м±ха.

Вм±сто гамашъ ботинки д±лаются
очень высокими на 28 пуговицъ, что при ко�
роткой юбк± придаетъ женщин± грацiю
и предохраняютъ ноги отъ простуды.

Косметическiй отд±лъ въ сл±дующемъ
№�р±.

На вс± вопросы читательницъ даются
отв±ты въ журнал±. Желающiя получить
отв±тъ письмомъ, благоволятъ прилагать
марку или открытку.

Маска

Въ эту ночь, когда зв±зды игриво
Мн± мигали въ окно, съ высоты
Мн± впервые призналася ты,
Въ эту ночь, когда н±жныя руки
Я твои безъ конца ц±ловалъ,
Въ эту ночь, мои новые... брюки
Изъ окна кто�то ловко укралъ.

Мистеръ Хрю�Хрю.

Посл±±днiй и крикъ Парижскаго салона Пуаре.
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Ведя безпомощно рукою,
Не могъ я темы все найти.
(Хоть бейся въ ст±нку головою,
А дай въ редакцiю стихи...)
Черкнувъ немного о погод±,
Я въ кабинетъ, друзья, вошелъ; —
Редакторъ золъ по старой мод±
И рапортъ мн± такой отплелъ:
"Отбросьте къ черту вы погоду,
Не см±йте мн± о ней писать,
Побольше думайте про моду,
То больше будетъ намъ подъ стать!!.."
Не понялъ я; "Прошу прощенье,
О чемъ вы спорите со мной"?
Редакторъ повторилъ вь мгновенье,
Что мы "безъ страха и сомн±нья"
Должны за моду стать горой".
Блюдя его сов±тамъ строго,
Себя желая показать, —
Прiйдется мн± читагель много
Про нашу моду написать.
Всякъ знаетъ, — Ева начала
(Случилось это не вчера)...
Съ Адамомъ вм±ст± плодъ сорвала,
Что указала имъ зм±я.
И въ тотъ же мигъ увидя голой
Себя, какъ женщина тогда,
Она накрыла быстро полой
Адама друга — и cебя...
И съ той поры у насъ обряды, —
Сказать в±рн±е — нашъ законъ, —
Что женщин± нужны наряды
И... денегъ ц±лый граммофонъ
Зат±мъ на разныя манеры
Наряды дамы стали шить,

Явились юбки шантеклеры
И мода начала шалить.
Парижъ в±дь есть и мода см±ло
Впередъ все шествуетъ, впередъ,
Она лишь мужу надо±ла,
Который деньги все даетъ...
А нын± ужъ р±шусь сказать я,
Что все до ужаса дошло,
Что дамы шьютъ съ разр±зомъ платья
И ткутъ изъ насъ мужей манто...
Разр±зъ ихъ былъ у правой ножки
(Вотъ сколько есть у дамъ идей…)
То для того чтобъ ставить рожки
Отнын± легче было ей.

___ ___
Но имъ конечно мало все,
И вс± он± себ± р±шили
Разр±зовъ сд±лать 5 еще,
Мужчинъ т±мъ больше раздразнили...
Мы смотримъ, — кровь бурлить всегда
Отъ этакой картины
Чтожъ будемъ д±лать мы тогда,
Когда увидимъ, господа,
Разр±зъ … у середины?...

П. Соколовскiй.
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Я наблюдалъ изподтишка,
Что у людей различныхъ сферъ,
Играетъ въ жизни роль кишка,
Смотря каковъ ея разм±ръ.
И только, только для кишки
Живетъ весь родъ людской гурманъ,
И для нея творитъ гр±шки:
И ложь, и кражу и обманъ.
Упершись въ разныя края,
Внизу груди, повыше ногъ,
Кишка, какъ толстая зм±я,
Обводитъ брюхо поперекъ...
И вотъ, для этой�то зм±и
Все въ прахъ летитъ со вс±хъ сторонъ:
И умъ. и стыдъ, и честь семьи...
Она, порой, колеблетъ тронъ!..
Кишка, поганная кишка
Сильн±е мудрой головы!
Подобье грязнаго м±шка...
Вообразите только вы!
Когда кишка у васъ пуста,
То воля мякнетъ, точно воскъ,
Молчатъ несм±лыя уста,
Порабощенъ тревогой мозгъ
Любовь и всякiе божки —
Пустыя вздорныя слова.
Мы вс± подъ властiю кишки,
Ея незыблемы права.
И мыслю я изподтишка,
Когда взираю на людей:
Идетъ поганая кишка,
И никакихъ въ ней н±тъ идей!"

Н. Баяновъ.

1.
Изъ�за феи изъ балета
Взвелъ курокъ у...

2.
Какъ за±халъ въ скверный номеръ,
Такъ б±дняга въ немъ и…

3.
Чтобъ проложить себ± дорожку,
Подставляй почаще...

4.
Задолжавши денегъ массу,
Опустилъ онъ руку въ...

5.
Она красива какъ Амуръ,
Но по уму одна изъ...

6.
Написалъ стиховъ пять тысячъ,
И за вс± бы розгой...

Дядя Яша.

ЗАДАЧА.
Виноторговецъ им±лъ 20 бочекъ вина

и 41 бочку воды. Онъ разлилъ вино въ бу�
тылки. Спрашивается, сколько стоитъ бу�
тылка, такъ называемаго "Аккерманскаго"
изъ погреба Ослана въ Одесс±?
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Ничего не д±±йствуетъ
Нянька. Пожалуйте къ намъ поскор±е,

г. докторъ: молодая барыня забол±ла!.. 
Мы ужъ вс± домашнiя средства перепробо�
вали, — не помогаетъ...

Докторъ. А что именно вы д±лали?
Нянька. Ну, я ±здила за билетомъ на

"Золотыя яблоки", баринъ об±щалъ ей ку�
пить новую шляпу... наконецъ пригласили
къ об±ду двоюроднаго братца, Николая
Серг±евича...

Н±тъ, не д±йствуетъ!
___ ___

Дама говоритъ кавалеру:
— Отъ вашей игры вс± въ восторг±.
— Да, я много и очень удачно играю.
— Мы даемъ концертъ, примите и вы 

въ немъ участiе со своимъ инструментомъ.
— Къ сожал±нiю, моего инструмента 

ни принести, ни привести нельзя.
— На чемъ же вы играете?
— На биллiард±.

___ ___
— Я теперь знаю, что значитъ находить�

ся между двухъ огней!
— Ну что�же?
Вчера я былъ въ Красномъ переулк±, 

въ кофейн± "Дюльберъ"; справа отъ меня
сид±лъ мой портной, а сл±ва сапожникъ, ко�
торымъ я давно уже ничего не плачу.

Носятся слухи, что табачные фабри�
канты нам±рены вновь повысить ц±ны на
табакъ.

Необходнмость четвертаго за время
войны повышенiя фабриканты отъясняютъ
отсутствiемъ на рынк± турецкаго табака
и плохимъ урожаемъ зелiя въ Россiи.

Не понимаемъ: если табаку вообще ма�
ло, то отъ вздорожанiй его едва ли приба�
вится до новаго урожая?

Сказали бы ужъ проще:
— Не желаемъ отставать отъ другихъ

и пользуясь моментомъ, задумали погр±ть
руки за счетъ обалд±вшаго отъ всеобщей
дороговизны потребителя.

И драли бы ужъ шкуру безъ всякихъ
объясненiй.

Къ чему они?
Грабители, снимая у прохожаго штаны

и сапоги, не объясняются.


