
N g 1 8 *а*30 октябті>ІЬ 5 коп. 

ЗРИТЕЛЬ 
I ЕЖЕНЕДГЪЛЬНО. 1905. 



З Р И Т Е Л Ь 30 октября 1 9 0 5 г. 

Отъ союза защиты свободы печати. 
Собранів делегатовъ повременной 

печати, представленной въ союз для 
защиты свободы слова, единогласно 
постановило: сообщить правительству 
справку о м рахъ по вопросамъ объ 
амнистіи и свобод печати. 

I. Въ отношеніи иред ловъ и ви-
довъ амнистіи присоединиться къ 
резолюціи? представленной графу С. 
Ю. Витте петербургской группой сою
за писателей. 

II. Въ отношеніи свободы печати 
союзъ прпзнаетъ необходимымъ из-
даніе новаго закона на сл дующихъ 
общихъ основаніяхъ: 1) явочный по
рядокъ для возникновенія изданій и 
отм на залоговъ; 2) отм на предва
рительной (т. е. до напечатанія) и 
запретительной (т. е. до выхода въ 
св тъ) цензуръ; 3) отв тственность 
ва общія преступленія, совершенный 
путемъ печати, исключительно по 
суду присяжныхъ. 

III. Для того, чтобы печать могла 

* 

Въ ночь яа 2-ое октября чинъ по-
лиціи печатнаго слова пришелъ въ 
редакцію «Зрителя» совм стно съ чи-
номъ полпдіи д ла. 

«Слово и д ло» этихъ чиновъ было 
несложно: они предъявили намъ рас-
поряженіе министра внутреннихъ д лъ 
Булыгина о пріостановленіи нашего 
журнала. 

Нельзя сказать, чтобы грядущій мигъ 
закрытія журнала не чувствовался уже 
давно. 

Объ этомъ насъ предупреждали дея
тели черной сотни и наше непосред
ственное начальство. 

Насъ давили въ тискахъ своеволія 
и безправія, и однимъ изъ д ятель-
ныхъ агентовъ былъ нашъ цензоръ 
г. Е. С. Савенковъ. 

Бри вс хъ своихъ качествахъ, какъ 
цербера власти, онъ былъ осторожёнъ, 
какъ летучая мышь, и всю отв т-
ственность за «Зрителях» перелагалъ 
на бол е властныхъ лицъ, ч мъ онъ 
самъ. 

Когда насъ пріостановили, № 17 
былъ уже готовъ, и цензура нашла 
нужнымъ, вм сто выдачи билета на 
выпускъ, довести на насъ Булыгину. 

Насъ пріостановили, безъ всякихъ 
причинъ номеръ конфисковали, намъ 

въ настоящее время въ рамкахъ 
•нын д йствующихъ условій, право* 
м рно осуществлять ту свободу, ко
торую союзъ во всякомъ случа бу
детъ фактически осуществлять те
перь же, необходимо немедленно, 
впредь до изданія указаннаго выше 
общаго закона, установить: 1) отм ну 
предварительной цензуры вс хъ ви-
довъ для вс хъ' повременныхъ из-
даній, книгъ и брошюръ на вс хъ 
языкахъ; 2) отм ну требованія предъ
являть въ цензуру нумера повремен
ныхъ изданій ран е сдачи ихъ на 
почту, а книгъ и брошюръ ран е 
выпуска ихъ въ св тъ; 3) отм ну 
наложенія взысканій въ админи-
стративномъ порядк , а равно и за-
держанія и воспрещенія книгъ въ 
томъ же порядк ; 4) сложені вс хъ 
нын наложенныхъ взысканій со 
вс ми ихъ посл дствіями; 5) отм ну 
права администраціи изымать изъ 
обсужденія т или иные вопросы. 

не дали разр шенія опов ститъ чита
телей о томъ, что «Зритель» при-
знанъ журн&чомъ, «угрожающимъ го
сударственной безопасности». Намъ за
ткнули ротъ беззаконно. 

Теперь только, благодаря дружной 
поддержк русскаго общества, мывы-
ходимъ снова. 

Долой недомолвки и полунамеки. 
Наши измученныя зрительные нер

вы, подъ вліяніемъ кровавыхъ собы
тий, реагируютъ сильн е, ч мъ въ 
обычное время. Кругомъ кровь, кру
гомъ обагренный этой кровью руки 
доживающихъ палачей. 

Мы раскрываемъ глаза. Мы видимъ 
все и обо всемъ можемъ говорить. 

До сл пыхъ доходятъ крики зря-
чпхъ... 

Поб да. Рядомъ смерть и ужасъ. 
Б гство. Свобода. Насиліе. Все пере
плелось и живетъ рядомъ и вм ст , 
живетъ, какъ одно существо. 

Но разсв тъ уже близокъ. Насиль
ники оглядываются, судоржно хва
таются за черные предметы, б гугъ 
куда-то. А вдали слышны проклятія, 
см хъ, стоны умирающихъ... 

Призракъ кровавой Немезиды зр етъ 
и выд ляется изъ темноты... 

Видите ли вы, бывшіе господа? 
Еще многомилліонная темнота кре

стьянства не сознала ужасовъ, совер-

IV. Союзъ въ защиту слова нахо
дить, что отм на нын д йствующ й 
концессіонной системы разр шенія 
изданій не мож<*тъ быть отложена до 
изданія новаго общаго закона о пе
чати, и что система явочная должна 
быть введена въ самомъ непродол-
Жительномъ времени. 

V. Впредь до пересмотра уголов-
ныхъ законовъ о печати признать, 
что никто не можетъ подлежать от-
в тственности за самое содержаніе 
высказываемыхъ имъ мн ній, если 
только этимъ не совершается какого-
либо общаго преступленія (оскорбле-
нія, нарушенія правъ третьихъ лицъ, 
призыва къ преступленію, нарушенія 
общественной нравственности и т. п.). 

На основаніи постановленія союза 
въ защиту свободы печати, «Зритель» 
не представляется въ цензуру. 

гленныхъ вами, еще не постигла всей 
скверны. 

Но они, бывшіе рабы, близки къ 
зр нію... 

Видимъ, видимъ... 

Въ ту ночь... 
Мы были прокляты судьбой 
И шли нев рными шагами; п 

Нашъ песъ понурый и худой I 
Тащился нехотя за нами. 

Нависнувъ низко, облака 
Клубили темныя волокна, 
Навстр чу намъ издалека 
Ползли загадочныя окна. 

* * 
Мн что-то чудилось едва, 
Чему противилось сознаніе. 
Намъ были тягостны слова, 
И было трудно длить молчанье. 

Вдругъ песъ завылъ и поб жалъ; 
Мой крикъ упалъ на полуслов ... 
На тротуар трупъ лежалъ 
Лицомъ въ пятв застывшей крови... 

* * 
Еще одинъ... Сыны земли! 
Когда же ц пи распадутся!?. 
Остановились. Обошли. 
И шли, не см я оглянуться. 

А. РОСЛАВЛЕВЪ. 
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— Ваше Высокопревосходительство! И вы 
р шилксь дожить до позора, который пережи
ваетъ Россія?! Не ожидалъ отъ васъ... право... 

— Да! Вы сум ли уйти во-время... 

и с к о р к и. 
Изъ агентскихъ телеграммъ. Въ 

ц ляхъ развитія мясного экс
порта, по иниціагкв истинно-
русскйхъ людей и при сод йствіи 
м стныхъ властей, въ разныхъ 
городахъ устроены новыя гран-
діозныя бойни... 

Въ Лнгліи д йствуетъ Habeas 
corpus, а у насъ отд льный кор-
пусъ... 

Изъ зам токъ фланера. Прежде 
публика, гуляя по улицамъ, раз-
сматривала наряды отъ Ворта, а 
теперь — отъ разныхъ частей. 

На к нсиліум . Профессоръ-кли-
ницистъ: Бол знь у васъ серьез
ная, конституциональная... Волне-
нія вамъ опасны, требуется пра
вильный режимъ... 

Сказано—голоса надо не счи
тать, а в шать... Однако, нельзя 
же й в шать безъ счету!.. 

Сестра-гимназистка: Что это, 
Петя, прежде эскадры, а теперь 
эскадроны пошли? 

Вратъ-кадетъ: Эскадры это съ 
судами, а эскадроны безъ судовъ... 

Чинъ: Съ этими вочненіями про
сто покою не стало... 

Ординаторъ больницы: Да, да... 
весь покой переполненъ. 

Давай, Провъ, акаціей займемся! 
— сказалъ л сникъ Кузьма сво
имъ. И стали бить сучья д ти... 

Игрокъ: Когда не съ чего, такъ 
съ пикъ!.. 

Сваха: Челов къ онъ военный, 
съ положеніемъ... 

Купчиха: Богъ съ нимъ, съ воен-
нымъ-то положеніемъ. Намъ бы 
по торговой части... 

Среди военныхъ. 

— Ну, какъ д ло съ кандаль-
чиками? 

— Да, кажется, не ограничится 
скандальчиками. 

Среди статистиковъ. 

— Населеніе Россіи за послед
нее время должно удвоиться... 

— Почему? 
— А по расчету: за битаго 

двухъ небитыхъ даютъ. 

Въ страховомъ обществ . 

— Полное обезпеченіе—будьте 
благонадежны... 

— Да чего благонадежн й, ко
гда я въ полиціи служу. 

— Въ полиціи? Извините-съ, 
страхованіе не можемъ заклю
чить—неблагонадежны-съ!.. 

Въ консерваторіи. 

— Упражненія Черни прошли? 
— Н тъ, говорятъ, будутъ еще 

повторяться. 

На стеклянномъ завод . 

Покупатель. Помилуйте, что за 
безобразіе—такой бой?.. 

Управляющій. Самый закон-
ный-съ. 

ПСТИСЛАВЪ. 
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НРІ КО^РЪ-САМОЛЕТЪ. 
Смолкъ дневной утомительный гулъ; 
Людный городъ, какъ будто уснулъ. 

Вотъ коверъ-самолетъ! Кто не прочь 
Мимо мрачныхъ громадъ пролет ть, 
Чрезъ окошки тайкомъ погляд ть, 
Кто какъ спитъ въэту темную ночь, 

Пусть садится со мной! Удружу, 
Спящій городъ, какъ есть, покажу. 

Вотъ, глядите, лежитъ бюрократъ 
Въ ожидань чиновъ и наградъ. 

Надъ бумагами онъ просид лъ 
Много долгихъ годовъ. Ужъ видна 
Въ волосахъ у него с дина. 
Разр шилъ онъ милльонъ трудныхъ 

д лъ; 
Сочинялъ за докладомъ докладъ, 
Получая солидный окладъ. 
А теперь вдругъ непризнанный сбродъ, 
То, что носитъ названье „народъ", 

Добивался самъ до всего, 
Говоритъ: „Бюрократу даны 
По пустому большіе чины, 
И пора-де, похерить его". 

И несчастный страдаетъ во сн ; 
Разметался въ бреду и въ огн ; 
Злые призраки р ютъ надъ нимъ. 
Прочь скор й отъ него полетимъ; 

Пусть онъ спитъ! Вотъ глядите сюда: 
Зд сь военный лежитъ генералъ 
Онъ во сн кулаки кр пко сжалъ; 
Бредъ его мы поймемъ безъ труда: 

„Чтобъ въ войскахъ дисциплину под
нять, 

Нужно снова, по-прежнему, драть! 
Нынче слишкомъ взысканья малы! 
Прим нять кандалы, кандалы!" 

Полиція. 
— Онъ какого слова происходитъ 

„полиція?" 
— Гм... Понятно,отъ рода службы— 

«по лицу»... На собственномъ лиц 
уб дИЛСЯ . J J ^ Q 

Немедленное. 
— Отецъ дьяконъ, что за штука — 

немедленное дарованіе облегченій? 
— А этоврод воскресенія мертвыхъ, 

об щаннаго посл второго пришествія. 

И. UMujui^ йшлъим) Л ЕС 

Что-жъ касается внутреннихъ смутъ, 
Твердой властью ихъ должно унять... 
Надо в шать, рубить и стр лять! 
Либеральность немыслима тутъ". 

Бррр... какъ страшно! Скор е впередъ, 
А не то онъ и насъ задеретъ! 

Вонъ стоитъ въ отдаленіи домъ, 
Осв щеніе полное въ немъ. 

Это фабрика или заводъ. 
Зд сь рабочіе каторжный трудъ 
Фабрикантамъ за грошъ продаютъ; 
Все чахоточный, слабый народъ. 

Вотъ одинъ, ухватившись за грудь 
Произнесъ: „хоть бы ночью вздохнуть!" 

Дальше! Дальше!.. Глядите въ окно: 
Спитъ зд сь Божій служитель давно. 

Пастырь виценъ по длиннымъ вла^ 
самъ. 

Онъ распухъ отъ молитвъ и поста; 
Что-то шепчутъ святыя уста; 
Гласъ елейный не слышенъ-ли вамъ? 

„Православный народъ! Крамола 
Зд сь сторонниковъ ярыхъ нашла. 
Я хочу васъ, друзья, остеречь: 
Не попасть бы вамъ въ адскую печь! 

Благоденствуетъ наша страна, 
А діаволъ, по злоб своей, 
Радъ пос ять вражду межъ людей. 
Власть же Господомъ Бэгомъ дана. 

Смуту с ютъ, пусть в даетъ всякъ, 
Слуги дьявола: жидъ да полякъ; ' 
А кто хочетъ Христа прославлять, 
Долженъ дьявола слугъ истреблятьі" 

Будетъ, пастырь! Коверъ-самолетъ, 

И Изъ дневника. 
Есть думы разныя. Но сколь печальна^ 

дума, 
Возникшая при помощи думъ-дума. 

Жестокая судьба, жестокій гн въ 
боговъ. 

Какъ? на глаэахъ у вс хъ остаться 
безъ портовъ! 

Политика была ихъ даровита, 
ГНо захворала все-же пляской Витта. 

сд: 

Уноси! Намъ знакомъ »тотъ бредъ. 

Вотъ вдали мы завид ли св тъ; 
Онъ сквозь окна закрытыя бьетъ. 

Заглянемъ-ка! Пирующихъ рядъ... 
Ярко лампочки въ люстрахъ горятъ. 
На столахъ золотыя блюда; 
На блюдахъ дорогая да. 

Всюду зв зды, кресты, ордена... 
Полновластные Руси сыны 
У министра на пиръ собраны! 
— Будь покойна, родная страна! 

Оживленныя лица у вс хъ; 
Шутки слышны, разносится см хъ. 
Зд сь шампанскаго льется р ка; 
Зд сь паштетъ р жетъ та же рука,— 

Что назавтра, движеньемъ однимъ, 
Сл дъ оставивъ перомъ за собой, 
Распорядится смертныхъ судьбой, 
И о нихъ позабудетъ засимъ. 

И примите на в ру слова: 
Если вдругъ заболитъ голова 
У „руки" посл пира слегка, 
Будетъ участь людей не легка! 

Но довольно! Насъ путь утомилъ! 
Поверни-ка, коверъ-самолетъ! 
Къ дому, къ дому направь свой 

полетъ 
И лети поскор й, что есть силъ! 

Да смотри, будь по близости насъ; 
Удаляться не см й ни на часъ, 
Можемъ мы невзначай захот ть 
Снова городъ съ тобой облет ть! 

РИКТОРЪ ЛУТУГИНЪ. 

РЪ школъ. 
— Иванъ Петровичъ, слово „нагайка" 

' какого происхожденія! 
— Татарскаго, отъ Ногая... 
— А почему же о перешло въ а...? 

Очень просто: слово обрус ло 

в.с. лита С ^ И - А - О 

Ma улиц 18 октября. 
' Околодочный. Господа, ^ну чего ы, 

право? Все, слава богу, устроилось. 
Собранія разр шены, говорить можно 
вволю такъ расходитесь-же 

ТЕРгДИДОРЪ. 
р Action fa. (Л&ЫНСА) 
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Витте. Вамъ хорошо, Дмитрій Федсровичъ! А мн -то каково! 
Треповъ. Т нь Грознаго меня усыновила, 

Димитріемъ изъ гроба нарекла, 
Вокругъ меня народы возмутила 
И въ жертву мн Россію обрекла (Дал е не по „Борису Годунову"). 

Зарницы. 
I. Безумцы возглашали но

вое слово, а благоразуміе жевало 
старую бумагу. 

II. И на солнц бываютъ 
возмущенія. 

III. Сила солому ломитъ, а 
вспыхнетъ" солома — и силы не 
достанетъ. 

IV. УложуТъ уложеніемъ, а 
прихлопнутъ положеніемъ. 

V. Шила въ м шк не упря
чешь—не челов къ! 

VI. Орлу и солнце глазъ 
не р зало, благодаря плев . 

VII. Аль дурн й не нашли, 
что дурного прислали? 

VIII. На одномъ кнут не 
у дешь. 

ИСТИСЛАВЪ. 

frti904itfC**e*4brt)'-

Индифферентный ребенокъ. 
— Митенька, что это ты д лаешь? 
— Кладу класныя и б лыя бу

мажки... 
— Зач мъ? 
— А я хоцу посмотл ть, какъ он 

поделутся. 
ЛЕДА. 

Рискованное предпріятіе. 
— Ты куда это собрался? 
— Въ баню. Не мылся давно! 
— Ты съ ума сошелъ: разгонятъ 

оружіемъ. 
— Авось, ничего... В дь, теперь 

свобода собраній. 
ЛЕДА. 

Не сл дуетъ думать, что 
Власти предержащія — значитъ: 

власти придерживающія. 
Стенографировать — значитъ: бы

стро сд латься графомъ. 
Dura lex, sed lex, — значитъ: ду-

рацкій законъ, да законъ. 

AUT-AUT. 
ИЗЪ Ф. САЛЛЕТА. 

Будь плотникъ я,—я-бъ сколотилъ 
На удивленіе народамъ 
Огромвый ящикъ и прибилъ 
Такую надпись бы надъ входомъ: 

Да или н тъ? 
Оружьемъ надо споръ р шить! 
Въ мой ящикъ, рыцари, въ зжайте! 
Зд сь каждый воленъ говорить, 
Поднявъ забрало, заявляйте:— 

Да или н тъ? 
Досп ховъ черный, б лый цв тъ. 
Одни—нал во, т —направо. 
Враги на смерть! пощады н тъ! 
На жизнь и смерть вс въ бой 

кровавый! 
Да или н тъ? 

Долой изъ ящика! прочь съ глазъ, 
. Вы... обезьяны полу-мн ній! 

Вы будьте публикой у насъ, 
Людишки шаткихъ уб жденій... 

Да или н тъ? 
Вы вс , на чей презр нный взглядъ 
Все хорошо,—безличныхъ стадо, 
Прочь!—ясность съ головы до пять 
Нужна! Предателей не надо!.. 

Да или н тъ? 
За св тъ?—за мракъ и власть поповъ? 
За власть царей?—права народа? 
Да или н тъ, безъ лишнихъ словъ? 
Сторонникъ рабства? — другъ 

свободы? 
Да или н тъ? 

Когда посл дній зд сь въ пыли, 
На смерть поверженный, забьется, 
Въ бою р шая споръ земли, 
Тогда, быть можетъ, онъ добьется — 

Да или н тъ... 
Но такъ какъ я не плотникъ... да, 
И ящиковъ не мастеръ строить,— 
Пусть все, какъ шло, идетъ всегіга, 
И насъ не должно безпокоить— 

Да или н тъ? 

ВОРОМЪ. 
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(Басня). 
Ова вовсе не посвящается К. П. Нов доносцеву. 

«Увы! увы!» — реветь Оселъ: 

«Пусть сгибнетъ общество баранье! 

Не я ли ихъ ко благу велъ? 

Не я-ль употреблялъ старанье 

Въ нихъ разбудить самосознанье? 

И что взам нъ за то обр лъ? 

Презр нье, гн въ, неблагодарность 

И кличку дерзкую «бездарность!» 

Не я-ль, бія себя копытомъ прямо въ 

грудь, 

Хвостомъ указывалъ къ правопорядку 

путь? 

Увы, преступные! О горе! 

Вчера еще средь нихъ министръ, 

гроза, пророкъ, 

Сегодня унести едва я ноги 'смогъ! 

Ну, такъ блуждайте же, безумцы, на 

простор ! 

Заутра безъ меня бараній сгибнетъ 

Римъ!» 

Взрев лъ въ отчаянь и кинулся онъ 

въ мор . 

Оелы, пеел дуйте-жъ за нимъ!.. 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ, 

ЛИГА БЕЗНАЧ/ШЯ. 
— Ваше Превосходителььтво, я уди-

левъ вашимъ пріемомъ! 

— Ахъ, мой другъ, в дь, вы те

перь—общественное мн ніе... 

— А до сихъ поръ мы были про

сто газетными писаками... 

— Фи-фи... кто старое помянетъ, 

тому глазъ вонъ. Каждый день мы 

даемъ реформы и реформы... 

— Да, вы торопитесь, но вс ре

формы опаздываютъ ровно на одинъ 

день... 

— Наприм ръ? Разв опоздала сво

бода слова? 

— Да! Она получилась позже са-, 

мой мысли о свобод на сто четыре 

часа: образовался союзъ... 

— Да. да! Это въ силу дарован-

иаго права союзовъ.. 

— Н тъ! Право союзовъ было по

лучено населеніемъ гораздо ран е, 

ч мъ его дали. Это право просто 

взяли... 

— Откуда же взять? 

— Просто стали вступать въ со

юзы... 

— Но генералъ Треповъ... 

— Вы говорите про либеральную 

нагайку? 

— Какъ вы выражаетесь. Конечно, 

Треповъ—либералъ. Общество стран

но судитъ. Конечно, онъ либералъ и 

крайній... крайній... 

Я хот лъ было подсказать слово, 

которое искалъ мой собес дникъ, но 

онъ перебилъ меня: 

— Не произносите! Знаю, что вы 

скажете. Но онъ, право, либералъ... 

Право... Вы власть не обвиняйте. Она 

мен е виновата, ч мъ вс осталь

ные. Власть хочетъ, но не можетъ... 

— Такъ долой ее! 

— Конечно, долой! Это вс пони-

маютъ! Но какъ же такъ сразу! Нель

зя! И штаты надо изм нить, и то и 

се... Подождите... 

— Долго ждать? 

— Хе-хе-хе! Терп ніеитерп ніе... 

У насъ еще есть въ запас народъ... 

Народъ! Великое слово! 

— Это «торговый быть» съ С н-

ной? 

— Вообще, все населеніс... Мы 

возлагаемъ ва вего вадежды! Мой 

сынъ... онъ молодъ, но подаетъ на

дежды... Онъ ходитъ говорить съ на-

родомъ. И онъ зав ряетъ, что народъ 

весь въ его рукахъ и на его сторо-

н ... Онъ организуетъ лигу... право

вого порядка и безначалія... Пони

маете? Анархистическій принципъ... 

— Такъ это тоже черная сотня? 

— Фу ты! Далась вамъ эта чер

ная сотня. Просто лига... Это слово 

происходить не отъ слова «Лиговка». 

— Я понимаю! 

— Да! Такъ вотъ, мой сынъ от

правился сейчасъ вырабатывать уставъ 

лиги безначалія... Онъ над лъ свою 

фуражку и говоритъ: «Папа! Я буду 

отличнымъ командиромъ»! Я говорю: 

«Да»! На фуражк кокарда, св тлыя 

пуговицы... Онъ у меня уб жденный 

монархистъл. 

Въ пріемной послышался сильный 

звонокъ. Генералъ вскочилъ и за^еръ 

въ испуг . 

— Нападають? Революція? Другъ 

мой! Назовитесь моимъ другомъ! Я такъ 

васъ уважаю! Я готовь сейчасъ самъ 

кричать «свобода»... 

Звоюкъ повторился сильн е и 

громче... 

— Милый мой! Другъ! Они меня 

убыотъ... Они ломятся въ дверь! 

Въ самомъ д л въ реряхъ по

слышался сильный шумъ, сыпались 

удары, раздавались крики... 

— Спасайте же меня! Челов кь!.. 

Выносите изъ залы портреты высокихь 

лицъ... Красные ковры давайте... 

Стукъ усиливался... 

Генералъ бросился къ фортепіано, 

нажалъ педаль и сталъ играть что-то. 

— Это Марсельеза! Я — соціалъ-

Демосфенъ... тьфу... Соціалъ-реакціо-

неръ... Я! я ! я!.. 

— Успокойтесь, генералъ! 

— Тарам-тарам... рам... рам... Да 

здравствуетъ соціальная республика!.. 

Входныя двери быстро распахнулись, 

и вънихъ показалась измятая фигура 

молодого челов ка. 

Генералъ вскочилъ м ста. 

— Вовочка! Сынъ мой! Это ты? 

Сынъ молчалъ и показывалъ шею. 

— Что съ тобою? 

— Меня приняли за студента. 

Подлецы! Я ихъ комплектую, а они 

меня за студента сочли... 

— Кто? кто? Гд твоя фуражка 

съ кокардой? 

— Теперь и кокард не.в рятъ... 

Избили... 

— Кто избилъ? 

— Черная сотня! Не узнали своего 

и давай бить! 

— Вовочка! Прости имъ, похри-

стіански... Они и мн , итеб и в с мъ 

намъ, людямъ нашего круга,—братья! 

Не сердись на нихъ! За докторомъ 

послать? 

— Посылайте!.. 

Генералъ обернулся ко мн и про-

изиесъ: 

— Ну, разв въ этомъ виноватъ 

Треповъ? Везд одно недоразум ніе... 

Но какъ они ловко ум ютъ бить!.. 

Генералъ ушелъ всл дъ за сыномъ. 

Я гляд лъ на полъ. -Тамъ валя

лись портреты высокихъ особь и крас

ные ковры... 

Я постоялъ немного и ушелъ ст. 

чернаго крыльца. 

Лига безначалія шум ла уже далеко, 

и городовые одобрительно покачивали 

головами. 

Л-ВЪ. 
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Напутствія. 
В. А. Глазову. 

Какъ скалозубовскій фельдфебель ты 
„въ Вольтеры" 

Намъ вдруіъ ниспосланъ былъ — и 
такъ же вдругъ исчезъ... 

Нев роятн йшихъ чудесъ 
Встр чаемъ въ жизни мы прим ры. 

Діалогъ. 
— Кто самый значительный изъ 

французскихъ претендентовъ? 

— Принцъ Наполеонъ. 

— Почему? 

— Потому что онъ не только 

Наполеонъ, но и Бурбонъ. 

ХИТРЫЙ А. Г. 

Н. В. Клейгельоу. 
Какъ воронъ, ты сп шилъ на груду 

мертвыхъ т лъ. 
Вотъ лакомый кусочекъ получу-де... 
Но ждалъ тебя, увы, иной уд лъ: • 
Самъ очутился въ той же груд . 

ПОЛУЛААСТИТЫЙ • 

Патроны. 
— Что это вы д лаете?! 

— Какъ видите, расправляемся 

съ патрономъ. 

— Да какъ же вы см ете?! 

— По приказу: не «жал ть па

троновъ». 

^ - И - А - 0 -

т у ч а г н и л у . ^«прикосновенность 
Мирно посреди двора 

Куча гнили, что — гора... 

Кверху гордо поднялася, 

Сверху* златомъ убралася, 

Но смердитъ, смердитъ, смердитъ... 

Рядомъ дворникъ съ ней стоитъ 

И покой ея хранить... 

А внутри ея толкаясь, 

Что-нибудь урвать стараясь, 

Копошатся червяки 

И навозные жуки... 

Шумъ отъ нихъ стоитъ докучный. 

Въ кучу шестъ жел зный вбить 

И ярлыкъ къ нему прибить: 

«Обстоитъ благополучно!» 

~B*4^*.[Jl«tuitri) В. ЧА. 

личности. 
— Папа, что значитъ «д йствительная 

неприкосновенность личности»? 
— А это... когда д йствуютъ... ну, 

нагайкой тамъ, или шашкой... что бы 
никто не прикоснулся къ этимъсамымъ 
личностямъ, которые д йствуютъ. 

ЛЕО-

ДОЛОЙ. 
ІІришедшій изъ деревни мужичекъ 

спрашиваетъ прохожаго: 
— - Какъ мн . землячекъ, попасть 

на Фонтанку къ Пантелеймоновскому 
мосту? 

— А вотъ, голубчикъ, подойди къ 
городовому и скажи только „долой!"— 
моментально попадешь. 

Причины и сл дствія,-
Л томъ прошлаго года на двери 

ретирада к лій Александро-Свир-
скаго монастыря въ Олонецкой гу-
берніи вис ло сл дующее объявле-
ніе, подписанное архимандритомъ 
Ага ангеломъ: 

«Отцы и братіе!> 
«Если одно напрасное нроизно? 

«шеніе имени Божія запрещается за-
«пов дью, то не погр шаютъ ли тяж-
«ко т изъ насъ, кто употребляетъ 
«зд сь листики отъ календаря, на 
«которыхъ есть или имя Божі , или 
имена Святыхъ, угодивпщхъ Богу». 

Я 

Хор^ осм л вшихчь 
дворняжек^. 

Насилье терп ть несогласны мы 

дольше, 

На привязи насъ не удержите 

больше: 

Властей мы не знаемъ и знать t 

не желаемъ, 

Свободно мы ходимъ, на двор

ника лаемъ. 

UCt 

РИ МЫ. 
Свид телей какихъ угодно, позовите: 
Всякъ скажетъ, что у васъ за позой 

поза, Витте. 

Подъ бременемъ душевнаго страданія 

Принцъ Гамлетъ звалъ тебя тюрь

мою, Данія! 
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