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«Мы задались мирными и культурными ц лями. Мы только насаждаемъ порядокъ...» 

іШО^ (Изъ р чи министра иностранныхъ д лъ Пишона). 
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— Подсудимый, запирательство безполезно: сыскомъ по 
Еашему д лу руководилъ самъ г-нъ Меньшиковъ. . 

— Въ «Новомъ Времени» пишутъ, чтобъ евреевъ въ сол
даты не брали... Ц 

•— И отлично. Я ЕС ХЪ сыновей въ іудейскую в ру пущу. 

ВОТЪ ТДКЪ К0МИСС1Я, СОЗДАТЕЛЬ!.. 

Что вижу я... знакомыя все лица! 
Ихъ знаетъ Русь, не токмо что столица: 
Вотъ Витте графъ, вотъ хилый князь Хилковъ, 
Вотъ Алекс евъ—тема для стишковъ 
И Куропаткина другимъ въ прим ръ 
Туда командируетъ Редигеръ. 
Узналъ вчера—увы, не безъ тревоги 
Комиссія Амурской то дороги... 

Старожилъ. 

ВЬРИОЕ СРЕДСТВО. 

— Докторъ, посов туйте что-нибудь моему мужу: 
онъ такой нервный; неугомонный, пяти минутъ не 
усидитъ на м ст . 

— Пусть сд лается -редактороіуіъ прогрессивнаго 
изданія. 

Ф. Ли. 

КЪ ЮБИЛЕЮ ТОЛСТОГО. 

Берлинъ. Образовался коми
тетъ чествованія Толстого. 

(Изъ телеграммъ). 

Толстой—для вс хъ авторитетъ 
И юбилейный комитетъ 

Собрался ужъ въ Берлин ... 
Но мы—стоимъ особнякомъ. 
Пусть юбилей пройдетъ молчкомъ... 

Угодно такъ... княгин . 

Космополитъ. 

Единеніе и довіріе. 

Передъ праздниками Н—скій полицеймейстеръ си-
д лъ у себя въ кабинет въ большомъ уныніи. Онъ 
хот лъ выйти изъ ряда другихъ полицмейстеровъ, 
ч мъ нибудь отличиться—и ничего не могъ придумать. 
Тщетно онъ морщилъ лобъ, теръ себ переносицу и 
даже снялъ сапоги—ничего не могъ придумать. 

Вдругъ его взглядъ упалъ на крамольную газету, 
гд краснымъ карандашемъ были отчеркнуты слова: 
«единеніе и дов ріе общественныхъ элементовъ необ
ходимы...» 

— Единеніе и дов ріе!.. вотъ что намъ нужно!.. 
Онъ над лъ сапоги. 

Д-зз-зз— затрещалъ звонокъ телефона. 
Черезъ н сколько времени вс чины полиціи въ 

полной форм были въ сбор . 
Полицеймейстеръ пріосанился, откашлялся и началъ: 
— Я позвалъ васъ, господа, зат мъ, чтобы сооб

щить вамъ пренепріятное изв стіе. 
— Ревизоръ детъ?.. спросилъ кто-то. 
— Что вы, батенька, какой ревизоръ. У насъ, 

слава Богу, не Москва. Д ло вотъ въ чемъ. Между 
нами и обывателями н тъ дов рія, н тъ этакого, 
знаете, единенія... 

- Какъ н тъ единенія? Праздничныя в дь да
дутъ?.. 

- Да... но это такъ сказать вещественные знаки, 
А въ сущности между нами н тъ духовнаго единенія. 
Обывателю н тъ до насъ д ла—намъ до него. И мы 
сами, господа, виноваты въ этомъ. Мы пріучили обы
вателя къ неповиновенію и распущенности. Далъ— и 
ступай съ Богомъ. Такъ нельзя, господа. Нужно, чтобы 
обыватель любилъ свою полицію, лел ялъ ее, н жилъ, 
ублажалъ. Нужно, чтобы онъ в рилъ сначала въ Бога— 
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потомъ въ полицію. Нужно установить между нами 
единеніе и дов ріе. 

— Хорошо поешь да гд -то сядешь! — буркнулъ 
приставъ желчнаго вида, изв стный скептикъ. 

А полицмейстеръ разливался соловьемъ: 
— Пусть у насъ съ обывателями создадутся отнын 

самыя патріархальныя отношенія, зиждущіяся на вза-
имномъ дов ріи и единеніи. И я прошу васъ м.м. г.г. 
немедленно ввести во вв ренныхъ вамъ участкахъ еди-
неніе и дов ріе. 

— Но какъ это сд лать?.. 
— Я издамъ приказъ!—Гордо отв тилъ полицмей

стеръ. И у насъ въ N—ск , вм сто прежняго равно-
душія, отчужденія воцарятся дов ріе и единеніе... Объ 
N—ск заговоритъ вся Россія!.. Нигд н тъ, а у 
насъ—есть. 

— А если не послушаютъ?.. 
— Чего?.. 
— Приказа. 
— Въ бар-р-р-аній рогъ согну ихъ, каналій! Подъ 

арестъ!! Др-р-ать буду пока не настанетеединеніе и 
дов ріе!! 

И полицеймейстеръ, отпустивъ чиновъ полиціи, снялъ 
сапоги и с лъ писать приказъ: «о немедленномъ вве-
деніи въ N—ск единеніи и довЪріи обывателей къ 
чинамъ полиціи». 

Провинціалъ. 

ВЪ ТИП0ГРАФ1И РУССКАГО ЗНАМЕНИ. 
Дубровинъ (рабочимъ) Solo: 

Вотъ близится первое мая... 
Крамольниковъ праздничный день 
Ликуетъ ихъ наглая стая: 
Работать подавно имъ л нь. 
Но вы будьте стойки и кр пки! 
Пусть день тотъ въ труд протечетъ— 
Не то—размечу васъ какъ щепки 
И кто забастуетъ—расчетъ! 

Хоръ наборщиковъ: 

Вставай, подымайся рабочій народъ... 

Дубровинъ (recitat). 
Черти, канальи, анархисты вы этакіе!.. 
(Частая дробь «истинно-русскихъ словъ). 

Занав съ. 

ЖЕНЩИНЫ-

Допросы. 

Какой самый н мецкій городъ въ Россіи? 
Феллинъ. 

Гд еще не поколеблены устои? 
Въ Б лов жской пущ . 

Чего въ Россіи не найти ни за какія деньги? 
Гражданина. 

Однажды женщина—краса большого св та 
Въ прозрачномъ matinee съ небрежностью од та 
Воскликнула, въ тоск ломая руки: 

- Ахъ Боже мой... Умру... Умру отъ скуки! 
И къ ней явился вдругъ какимъ то чудомъ 
Одинъ изъ т хъ, кто затаилъ подъ спудомъ 
Желанья гр шныя бунтующаго т ла 
И весь живетъ для доблестнаго д ла... , 
Къ красавицы склонившись изголовью 
Онъ ей шепталъ съ мольбою и любовью: 
— Сестра, томишься ты житейской суетою 
Иди къ спасенію дорогою святою. 
Тебя поглотитъ всю бездонное, какъ море, 
Сл пой толпы безвыходное горе... 
Она отв тила: будь даже я свободна 
Ужель могу на это быть пригодна? 
Нужна тутъ мощь апостола, пророка... 
А отъ меня не будетъ вовсе прока. 
— Христосъ сказалъ—отв тилъ онъ поб дно,— 
— Что с мя доброе не с ется безсл дно. 
Что разъ пос яно—то дастъ нав рно всходы, 
Хотя бъ пришлося ждать не м сяцы, а годы! 
Она на то ему не отв чала, 
Головкою упрямо лишь качала. 
Тогда воскликнулъ онъ въ восторженномъ экстаз : 
— Я чуда жду! О пусть при этой фраз 
Тебя спасти Христосъ придетъ сюда.!! 
— Сейчасъ?!.. Я въ этомъ плать ?!.. Никогда!! 

X. Y. Z. 

— Итакъ, вы хотите отъ меня денегъ?.. 
- Совс мъ н тъ. Я прошу у васъ руки вашей дочери. 
- Ну, да. Это и значитъ что вы хотите денегъ. 

- Вы спасли мн жизнь—и я хочу ее посвятить вамъ... 
— Къ сожал нію, сударыня, я уже женатъ... 
— Ну, тогда вамъ нечего было соваться спасать меня. 

Въ р е е т о р а н . 
— Челов къ! 
— Что прикажете? 
— Я заказалъ „Ragout au Matelot", а мн принесли то

же самое, что я лъ^вчера подъ названіемъ ,,Рагу по бур
гундски". 

— Точно такъ. Но у „Рагу матло" картофель кладется 
справа, а ежели „по бургундски"—сл ва. 

ЭКСПРОМТЪ. 

Искусство кр пко возлюбя, 
С къ Сологубъ лозой себя... 
Но Кузьмину тогда за «С ти» 
Не розги нужны ужъ, а плети! 

У. Р. А, 



3 Р И Т Е Л Ь. 

Московскій кудожественный геатръ. 

Ж 11. 27 апр ля 1908 г. 

Г-нъ Станиславскій. 

«/ЧОСКРИЧАМЪ». 
На москвичей сид лъ спектакл 
Какъ на д йствительномъ тігасИ ; 
Все такъ обдумано, такъ ясно 
И истолковано прекрасно, 
Но наипаче хороши 
У нихъ должны быть... барыши. 

«ПАТРЮТЪ». 
Ходитъ Меныпиковъ уныло 
И ничто ему не мило; 

Тщетно силится найти 
На кого-бы донести. 

Иль крамола присмир ла? 
Иль во лжи понатор ла? 

Но крамольника съ огнемъ 
Не отыщешь даже днемъ... 

Вдругъ пустился онъ въ присядку 
Одного нашелъ: Засядку... 

И улики велики: 
Есть родные поляки. 

По Радому ходитъ дерзко 
Безъ охраны... Даже мерзко... 

Что-же медлить, господа— 
Прочь его... Не то б да. 

Г-жа Книпперъ. 

129. 

П — р о . 

Р а з м ы ш л е н і е . 
...Что онъ женится на мн изъ за денегъ — я не х о ч у 

думать, что онъ д лаетъ глупость — я не им ю п р а в а 
думать, но... что онъ женится на мн по,любви—я не могу 
думать. ' 

Многіе критики подобные непослушнымъ д тямъ: они 
трогают D все. 

Быть вс мъ довольнымъ также плохо, какъ и быть вс мъ 
недовольнымъ. 

Страшный слухъ. 

Страшно, страшно поневол .. 

Укатилось далеко 
Д ло славное Гурко 
Св тъ и «д ло» позабылъ 
И томъ, что Гурко былъ. 

Вдругъ... одинъ тревожный слухъ. 
Русь ударилъ какъ обухъ:.. 

Будто снова нашъ Гурко. 
Заберется высоко. % 
Что посл дуетъ потомъ— 
Страшно думать намъ о томъ... 

Л. Ни—ва. 

I 

ft кшіл^Фй- • flu 
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По Р у с и . II. Рис. R. 

— Ты ужъ прочла Санина?! 
- А какъ же. Мн в дь десять л тъ исполнилось.. 
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Наши руководители. I. Что такое коллекціонеръ!. 

тг\ 

It Я ш 
Пропперъ, изд. «Биржев. В д. 

„срактъ, а не реклама". 

Чудесный поясъ есть «Амрита», 

Въ немъ сила тайная сокрыта. 

Какая—вамъ я не скажу, 

Не то, боюсь, васъ пристыжу. 

Но сила та кольми сугуба 

. Въ стихотвореньяхъ Сологуба! 

«Амриту» носишь—брось, снимай 

Его творенія читай. 

То не обманъ и не реклама: 

Прочтетъ мужчина ихъ иль дама,— 

Зажжется въ нихъ такая страсть, 

Что надъ собой утратятъ власть. 

Стихи его столь зв рски-страстны 

И столь надъ плотью нашей властны, 

Что ихъ печатанье въ «Рун » 

Несетъ опасность всей стран . 

Испытавшій. 

Я не чуждъ евангельскихъ зав товъ. Особенно 

мн по сердцу: «все испытывайте, хорошаго держи

тесь»... 

— Въ такомъ случа ... женитесь на мн . 

— Что это будетъ для меня испытаніемъ — не 

сомн ваюсь, но выдержу-ли до конца—вопросъ боль

шой!.. 

Ф. Ли. 

— Да, я знаю, что такое коллекціонеръ—думалъ Иванъ, 
Петровичъ, разсматривая тяжелыя канделябры Louis ХУ, 
пріютившіяся на столик Ампиръ, старинныя вышивки чудес-
ныхъ, блеклыхъ тоновъ, безд лушки изъ эмали и слоновой 
кости,—колекціонеръ—это такой челов къ, который везд 
«подц пляетъ», всякое старье и жаждетъ жертву, которую 
онъ могъ-бы изводить безконечными исторіями своихъ со-
кровищъ. Кром этого для него ничто не существуетъ... 

Иванъ Петровичъ слушалъ хозяина съ в жливой улыбкой, 
но самъ проклиналъ себя за то что согласился зайти къ 
челов ку, посл получасового разговора въ конк . 

Вдругъ его взглядъ упалъ на группу изъ терракоты, сто
явшую на камин . Онъ не могъ удержаться отъ восторжен-
наго восклицанія. Группа изображала прелестную нимфу, 
поставившую кол но на грудь лежащаго сатира. Сатиръ хо
хочетъ во весь ротъ и хочетъ притянуть къ себ ея строй
ное т ло, а она откинулась назадъ съ насм шливой улыбкой 
на очаровательномъ личик . 

— Что, вамъ нравится моя нимфа?—спросилъ польщенный 
г. Z. Я вамъ сейчасъ разскажу, какъ я ее подц пилъ. 

Иду я разъ, знаете... 
Послышался н жный шелестъ шелковыхъ юбокъ и женскій 

голосъ съ раздраженіемъ проговорилъ: 
— Ахъ, какъ ты надо лъ съ своими безконечными исто-

ріями! 
Пойдемте завтракать. 
Иванъ Петровичъ обернулся, почтительно поклонился и 

подумалъ: чортъ возьми! Изъ всей коллекціи — это самое 
лучшее. 

II 

За завтракомъ Иванъ Петровичъ сд лалъ еще два доба-
вленія къ своему опред ленію коллекціонера, а именно: 

1) У коллекціонера можетъ быть очаровательная жена и— 
2) Ч мъ она очаровательн е, т мъ в роятн е, что она 

обманываетъ мужа, тогда какг онъ не обращаетъ на нее 
никакого вниманія. 

Эти размышленія привели Ивана Петровича въ веселое 
настроеніе и нескончаемыя исторіи хозяина о томъ какъ онъ 
«подц плялъ» свои р дкости. не м шали ему кушать омары 
и ростбифъ и поглядывать на хорошенькую M-me Z. 

Она-же проявляла крайьюю степень раздраженія: хмурила 
брови, кусала губки и нервно постукивала ножкой. 

Два—три мимолетныхъ взгляда были столь выразительны, 
что онъ, замирая отъ страха, р шился «успокоить» сердитую 
ножку. 

— Сейчасъ... скандалъ... думалъ онъ. 
Но никакого скандала, не было. Ножка успокоилась, губки 

ласково улыбались, а глаза об щали очень, очень многое... 

III 

Н которыя женщины не любятъ... какъ бы это сказать?..— 
вс хъ этихъ «preludes d'amour... Он идутъ къ ц ли прямо, 
безъ колебаній, быстро и ув ренно... M-me Z. принадлежала 
къ числу такихъ натуръ и поэтому черезъ нед лю посл 
вышеописаннаго завтрака она, въ костюм Истины, лежала 
въ кабинет Ивана Петровича на пушистой медв жьей шкур , 

- а онъ, съ наслажденіемъ развалившись въ кресл , курилъ 
сигару и любовался чудными контурами ея т ла. 

— Не могу понять, на кого ты похожа? сказалъ онъ на
конецъ... Точно я тебя гд -т-о уже вид лъ. 

Она л ниво потянулась и, закинувъ руку за голову, 
сказала: 

— На нимфу изъ коллекціи моего мужа. Помнишь та, ко
торая стоитъ на камин ? 
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И молодая женщина быстро поднялась и приняла позу 
прелестной терракотовой нимфы. 

— Д йствительно, поразительное сходство. 
— Сходство такъ велико, что мой мужъ влюбленъ въ 

меня потому, что я похожа на его нимфу. 
— Я бы поступалъ какъ разъ наоборотъ. 
— Но в дь ты не коллекціонеръ—отв тила она серьезно, 

снова ложась на коверъ. 

IV 
Черезъ н сколько времени Иванъ Петровичъ получилъ 

двухъ-м сячную командировку. Нужно было хать. 
При прощань молодая женщина сказала: 
Смотри, не подц пи тамъ кого нибудь. 
Онъ засм ялся. 
— Я не коллекціонеръ. Ч мъ «подц плять» я предпочитаю 

пользоваться на льготныхъ условіяхъ. 
— Хлопотъ меньше?—спросила она прикалывая новую, 

очень дорогую шляпку. 
— Хлопотъ меньше, а удовольствія—больше, отв тилъ 

онъ, помогая ей завязать вуалетку. 
Два м сяца прошли скоро. Иванъ Петровичъ, поглощенный 

д лами, ьовыми впечатл ніями, забылъ о M-me Z, и ея муж 
Поэтому онъ очень удивился, когда швейцаръ передалъ ему 
визитную карточку г. Z и сказалъ, что этотъ господинъ 
часто спрашивалъ, когда онъ прі детъ, такъ какъ ему очень 
нужно вид ть Ивана Петровича. 

У 

Дня черезъ три онъ явился, но въ какомъ вид !.. желтый, 
похуд вшій, небритый. 

— Что съ вами!—спросилъ Иванъ Петровичъ. Вы были 
больны? 

— У меня были большія непріятности. Видите... я разстался 
съ ней... съ той женщиной: 

— Съ вашей супругой? 
— Къ счастью, мы не были женаты. У нея былъ отвра

тительный характеръ, но это-бы еще ничего... но самое глав
ное то, что она обманывала меня со вс ми... положительно 
со вс ми. Вы—единственное исключеніе... я не могъ этого вы
нести и я ее прогналъ. 

Иванъ Петровичъ чувствовалъ себя очень неловко. По-
ложимъ, онъ коллекціонеръ, но все таки... 

— А я пришелъ къ вамъ съ однимъ предложеніемъ: не 
купите ли вы у меня терракотовую нимфу. Я уступлю ее вамъ 
за безц нокъ... за какіе нибудь сто рублей. 

— Съ удовольствіемъ. Но какъ же вы р шаетесь съ ней 
разстаться? 

— Видите... эта нимфа такъ похожа ва нее... на ту недо
стойную женщину, что это сходство смущаетъ, лишаетъ меня 
спокойствія. Я не могу ея вид ть. 

Иванъ Петровичъ согласился и черезъ н сколько времени 
терракотовая нимфа улыбалась ему съ маленькой р зной 
этажерки. 

УІ 

Съ этого времени г. Z. зачастилъ къ Ивану Петровичу. 
Онъ являлся чуть не ежедневно, садился въ кресло, вздыхалъ 
и смотр лъ на свою нимфу. Скоро онъ являлся даже въ от-
сутствіе Ивана Петровича, такъ что тотъ понялъ причину 
его пос щеній. Онъ приходилъ для нея, для терракотовой 
нимфы, въ которую онъ былъ влюбленъ со всей страстью 
коллекціонера. % 

Иванъ Петровичъ посм ивался.—Пусть помучается, а по
томъ я отдамъ ему его нимфу. 

А г. Z. д йствительно мучался. Наконецъ онъ не могъ 
больше сдерживаться и красн я и заикаясь, просилъ Ивана 
Петровича вернуть ему группу, об щая даже прибавку. 

Иванъ Петровичъ сд лалъ видъ, что онъ разсердился. 
— Что я барышникъ? маклакъ? кричалъ онъ, стуча кула-

комъ по столу.—Группа моя. Я ее купилъ и оставляю ее у 
себя. 

Г. Z. печально поклонился и, не сказавъ ни слова, ушелъ. 

УН 

Прошло н сколько дней. Ивану Петровичу стало жаль 
б днягу и онъ р шилъ, что пора прекратить его мученія. 

Выбравъ свободную минуту онъ отправился къ нему ска
зать, что онъ шутилъ и готовъ возвратить ему группу въ 
любое 'время. 

Когда ему открыли дверь, онъ съ удивленіемъ увид лъ, 
что вся прихожая загромождена картонками и чемоданами. 

Г. Z. встр тилъ Ивана Петровича съ зам тнымъ смуще=-
ніемъ и, узнавъ о ц ли его прихода, грустно поникъ головой 
и вздохнулъ. 

— Поздно, голубчикъ! Она... эта женщина... опять у меня. 
Я ее самъ позвалъ. Если бы вы мн отдали эту нимфу 

тогда—я бы еще какъ нибудь удержался, а теперь поздно. 
И въ конц концовъ... можетъ быть эта даже лучше... 

Послышался шелестъ шелковыхъ юбокъ и знакомый го
лосъ весело сказалъ: 

— Я такъ и знала, что мы съ вами увидимся... Пойдемте 
завтракать. 

Иванъ Петровичъ сд лалъ существенную поправку къ 
своему опред ленію коллекціонера: ничто челов ческое не 
чуждо и коллекціонеру и потому онъ также любитъ жену, 
какъ и всякій другой... 

И онъ внимательно слушалъ разсказы мужа и вс ми 
силами старался не смотр ть на жену. 

Онъ не хот лъ больше «пользоваться на льготныхъ 
условіяхъ». 

«Frou-frou». 

25 АПРЪЛЯ. 
О, эта жуткая ночь, простуду несущая щедро, 
Голыя в тви деревъ, голыя плечи п вицъ, 
Р жущій св тъ фонарей, усиленный спросъ алкоголя, 
В къ не забудетъ васъ тотъ, кто былъ на открытіи 

«Буффа!» 

Нео-классикъ. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 

Зд сь. Ему. Продолжайте и присылайте. 
Новая Деревня И. Прову. Стихи Ваши напечатаны не бу

дутъ. 
Оренбургъ. Черному Коту. Ваше обращеніе къ редактору 

настолько трогательно, что мы воспроизводимъ его ц ликомъ: 
«Редакторъ, брось свои угрозы! 
Поэта строго не брани! 
Не любитъ онъ холодной прозы— 
Его стиховъ не оттолкни. 
Отвергнешь ты мои творенья, 
Скажу въ порыв изумленья. 
— Ахъ онъ не слышитъ и не видитъ, 
Все, что прекрасно—ненавидимъ». 
А примешь—шлю благословенье 
Изъ дебрей горестныхъ глуши 
И восклицаю въ заключенье 
Клянусь ч мъ хочешь—отъ души: 

О дай'мн слышать звонъ серебряныхъ созвучій!!. 
Гм... Изъ горестной глуши... трудновато... 

Редакторъ: Л. А. Никифорова. 
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— Вашъ мужъ правый? 
— Какое! Самый л вый. — Слышала въ Государствен!.омъ сов т теперь Амуромъ' 
— Что же онъ: анархистъ? будутъ заниматься? 
— Онъ въ политик ничего не смыслить, только твердить ~ Нашли гд !.. Терпеть не могу старикашекъ. 

каждый день: чего хочетъ моя л вая нога?.. 

о в ъ я з л е н і я . 
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