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Е. в. 

Никогда не думала, чтобы изъ мужиковъ могли выходить такіе хорошіе^шоферы! 
Ну, милая, а дворники, кучера и т. п. 

^РЕФОРМА )). 
...Происходитъ рядъ 

сов щаній по вопросу 
объ изм неніи формы чи
новъ полиціи. 

Идетъ въ полиціи реформа: 

Чинамъ нужна другая форма. 

Мундиръ, фуражку и пальто, 

См нить имъ нужно на чисто. 

Не сомн ваяся въ усп х , 

Скажу: друзья мои! въ ор х 

Ядро лишь важно. Шелуха 

Пов рьте мн —то чепуха. 

Обыватель. 

ЗДСЪДАМІЕ: РЫБОЛОВНОЙ К0МИСС1И. 
. . . Къ чему теперь 

рыболовная комиссія? 
Н. А. Хомяковъ. 

Члены рыболовной комиссіи собрались на зас даніе. Ь|икто 
и не думалъ дремать; напротивъ: вс были возбуждены и 
взволнованы. 

— Слышали, господа... Онъ сказалъ: къ чему теперь ры
боловная комиссія? 

—- Что-же... онъ хочетъ насъ уничтожить?.. р/ку^^.^: 

— Несомн нно. 
— Господа: прошу вниманія!— 
— М. м. г. г. — Жгучее значеніе рыболовства въ русской 

жизни настолько изв стно, что я не буду о немъ распростра
няться. Кто изъ насъ не ловилъ рыбу... 

(Голосъ сл ва). -- Въ мутной вод ! 
— Я нахожу подобныя инсинуаціи... 
Но его перебиваеть другой господинъ только что вчера 

выучившій 2 § изъ учебника географіи и горящій желаніемъ 
показать свое знаніе. 

— Г.г.—позвольте—позвольте.— Россія въ высшей степени 
богата рыбою... Гм... да... рыбы въ Россіи чрезвычайно многое; 
Поэтому въ Россіи есть рыболовные промыслы: мурманскіе, 
астраханскіе, голландскіе... 

— Голландскіе—въ Голландіи. 
— Что такое Голландія? 
— Страна такая. 
— Не знаю. Не читалъ—съ. 
— Я то-же слышалъ про ^олландію... 
— А сыръ голландскій в дь въ Россіи д лается? 
Оппоненты умолкаютъ, а ораторъ забываетъ, гд онъ 

остановился и начинаетъ снова: Россія въ высшей степени 
богата рыбою. 

— Поднимается шумъ, гвалтъ, крики. 
Ему не даютъ кончить. 
Выступаетъ третій. 
— Милостивые государи.—Докладывать зд сь, что мы—ры-0 

боловная комиссія, необходимы—излишне. Мы и такъ эт$Ы 
знаемъ. Надо доказать это другимъ. А для этого надо предо
ставить «ему» труды, им ющіе общественное значеніе^ З ^ І ^ і ; 

. Вс мъ вамъ. изв стно, м. м. г..г^..хакой. язвой. ?аъ руіфШ*?] 
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жизни являются инородцы и евреи. Вы знаете, что эти пос-
л дніе въ праздничные дни употребляютъ въ пищу приго
товленную изв стнымъ образомъ щуку, которая, такъ ска
зать, является національной рыбой еврейскаго населенія-
Ополчимся же г. г. на эту щуку во имя идейной борьбы за 
благо родины! 

Внесемъ проектъ «о запрещеніи въ пред лахъ Россійской 
Имперіи ловить щукъ». Проведеніе въ жизнь этого проекта 
обнаружитъ нашу работоспособность, создастъ ц лый кадръ 
служащихъ—отъ мелкихъ агентовъ до лицъ облеченныхъ 
руководящей властью... Будутъ г.г. новыя должности, круп
ные оклады... изв стный процентъ, съ каждой контрабанд-
нымъ образомъ пойманной щуки... 

И ораторъ не могъ продолжать: его душили въ объятіяхъ. 
Но такъ какъ и въ рыболовной комиссіи им ются скеп

тики, то одинъ изъ таковыхъ зам тилъ: 
— Не провести этого. 
— Пустяки. «Провели»—же они Амурскую дорогу. 
- Покажемъ, на что способна рыболовная комиссія!.. 

— «Ура!» 
— Ура!.. 
— Покажемъ!.. 
Что же они намъ покажутъ? 

П ссимистъ. 

Лісня могильщика. 
Тяжела ты, весна, 
Задалась для меня! 
Н тъ часочка для сна, 
Н тъ свободнаго дня. 

Тифъ, чахотка, цынга 
Валятъ трупы ко мн 
Зл е злого врага 
Въ безпощадной войн . 

Ой ройся ты, могилушка, 
Просторная, глубокая... 

Работай, чудо—силушка, 
Лопатушка широкая. 

Г ол оду ха—нужда 
Съ безработицы зломъ 
Такъ и валитъ сюда 
Мн работу валомъ. 

ПРАВЫМЪ. 

Понятно мн , зач мъ вы правы. 
Но говорю вамъ: вы неправы. 
Вы мните, истину поправъ, 
Себ добыть побольше правъ; 
Пока хоть н тъ на васъ управы 
Но все-жъ скажу вамъ: вы неправы. 

Л вый. 

«Кустарная» философія. 

Если есть кустарные промыслы, то почему не быть „ку
старной" философіи? 

Не р жь ковригу хл ба перочиннымъ ножемъ, ибо труды 
твои будутъ напрасны. 

Не только льсти своему начальнику, но и люби его. 

Только т лавры в чно зелены, которые на дерев . 

И чернила бываютъ ядовиты. 

Прежніе писатели вдохновлялись на чердак , нын шніе— 
въ бан . 

Мальчики встаютъ на ходули, мужчины дерутся на 
дуэли... Всякому свое... 

Можно быть очень маленькаго роста, но быть выше дру
гихъ людей. 

Диллетанты въ литератур — это т , которые хотятъ 
въ хать на Парнасъ въ ландо. 

„Кустарь**. 

Отъ иныхъ прочихъ б дъ 
Мн работушки—тьму. 
Поминать ихъ—не сл дъ... 
А жал ть-—ни къ чему... 

Не гнися ты, лопатушка, 
Копай землицу черную! 

Съ тобой вскопаемъ, матушка. 
Могилушку просторную. 

Л. Ни—ва. 

«ЭТИ» и «тъ». 
ВС , хорошо знавшіе Серг я Петровича—le beau 

Serge—не могли не зам тить происшедшей въ немъ 
перем ны. 

Онъ изб галъ увеселеній рискованного характера, 
бывалъ въ «хорошемъ обществ » и, несмотря на со
рокъ безъ малаго—-танцовалъ на домашнихъ вечерин-
кахъ. Мы р шили, что онъ хочетъ жениться. 

Когда мы узнали, что онъ окончательно разошел
ся съ M-elle Claire, съ которой былъ въ хорошихъ 
отношеніяхъ больше восьми л тъ,—мы стали присмат
ривать для него нев сту, т. е. лучше сказать—мы ста
рались угадать, которую онъ присмотритъ. 

А онъ «присматривалъ». 
Женщины это поняли. Он были съ нимъ ласковы 

и вс ми средствами старались показать свое сочувст-
віе и дружескую симпатію. 

— Было-бы д йствительно ужасно,—говорили он , 
вздыхая,—если бы такой челов къ на всю жизнь за
путался въ юбкахъ «этой» женщины! , 

Но этимъ он не хот ли сказать, что онъ вообще 
не долженъ «путаться въ женскихъ юбкахъ»... 

О, совс мъ напротивъ.... -
Одна хорошенькая вдовушка относилась къ Сер-

г ю Петровичу съ особенно-теплымъ участіемъ. 
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Н. Серг евъ. 

Т о щ а ю щ і е зубры. 
Ну потерпи, голубушка, еще немного—скоро за проданное им нье деньги получу... На восемь десятинъ 

куплю теб серьги... На двадцать десятинъ автомобиль... Три десятины придется истратить на гувернанку 
для моихъ д тей... 
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Н. Серг евъ. 

Жена. — А, ну скажи мн , какая разница между редакторомъ и мужемъ?.. А вотъ и 
не знаешь!.. Редактору изв стны вс его сотрудники, а мужу н тъ. 
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Они часто встр чались въ обществ и зачастую 
дружески болтали, уединившись около стола съ аль
бомами. 

— Скажите, Серг й Петровичъ—говорила она, 
томно опуская бархатныя р сницы, что—какъ она 
знала очень шло къ ней,—скажите что въ нихъ та
кое... въ «этихъ» женщинахъ, что он такъ притя-
гиваютъ васъ?.. 

Ужъ вы-то должны это знать... И вы мн скажете 
это!., да?.. 

Бархатныя р сницы поднимались и на Серг я Пет
ровича смотр ли огромные темные глаза... 

— Привычка—больше ничего—отв чалъ Серг й 
Петровичъ,—изв стная слабость мужчины, которой 
вообще пользуются женщины. 

— Значитъ, въ нихъ н тъ... ничего... особеннаго?.. 
- О, конечно, ничего!—съ жар.омъ отв тилъ Сер-

г й Петровичъ. 
Время шло... Намъ вс мъ нев ста очень нрави

лась: милая, остроумная женщина, всегда веселая— 
она ужъ не разгонитъ друзей своего мужа, а дастъ 
имъ отдохнуть и погр ться у своего Домашняго оча
га. Люди съ испорченнымъ воображеніемъ усм хнутся 
съ двусмысленнымъ пожиманіемъ плечъ... но пусть... 
Жена Serge'a—идеальная женщина. Даже т нь подо-

. зр нія не могла пасть на нее.. 
Серг й Петровичъ, конечно, не подозр валъ, что 

мы, читая его романъ, заб гаемъ впередъ и уже до
шли до эпилога, тогда какъ онъ смаковалъ еще пер
выя главы. 

Все шло прекрасно, какъ вдругъ, однажды поздно 
вечеромъ онъ явился ко мн , по наружности спокой
ный, но я сейчасъ-же зам тилъ, что онъ ч мъ-то раз-
строенъ. 

— В рно поссорились.—подумалъ я. 
Онъ с лъ на диванъ и долго курилъ, сл дя за го

лубыми зм йками дыма. 
Вдругъ онъ сказалъ: 
Я хочу разсказать теб одну странную исторію, 

происшедшую со тноуі. Ты и не подозр валъ, что. я 
хот лъ жениться. (Я-то не подозр валъ... Господи!) 
Такъ какъ ты не знаешь, кто моя предполагаемая не-
в ста, то я теб разскажу все. Прежде всего знай, 
что она вполн порядочная женщина. Мало-того: она 
была окружена обаяніемъ какой-то необыкновенной 
женственной чистоты. Я ухаживалъ за ней робко и 
почтительно... Я долго не могъ р шиться на признаніе. 

Наконецъ однажды въ сумерки въ ея маленькой 
уютной гостиной были сказаны три слова: я васъ люб
лю. Она не покрасн ла. Это мн не понравилось бы, 
если бы я не зналъ, что брюнетки не такъ легко кра-
сн ютъ. 

Она слегка улыбнулась и, опустивъ р сницы, ска-^ 

зала: 
— Уже?... 
Я согласился, что мое признаніе было слишкомъ 

поси шнымъ, но это была не моя вина. Я ей началъ 

рисовать идиллическую картину счастья, ожидающую 
насъ въ будущемъ: мы б жимъ изъ этого шумнаго, 
лживаго св та въ какой нибудь далекій, тихій уго
локъ, гд будемъ жить, забывъ все для любви. 

О, я былъ краснор чивъ!.. И такъ какъ я настаи-
валъ на отв т , то я услышалъ наконецъ желанное 
«да». Я былъ такъ глубоко счастливъ, что даже по-
ц луй -казался мн профанаціей. 

Я только молилъ ее: когда же... 
Когда?.. Она подумала и сказала: видите-ли... я не 

хочу, что-бы объ этомъ говорили. Пока вамъ не нужно 
бывать у меня особенно часто. Живите такъ, какъ 
вы жили раньше. А потомъ... 

— А потомъ?.. 
- А потомъ вы возьмете меня съ собой и мы у демъ. 

Я молчалъ отъ счастья... 
Зат мъ она встала и сказала: 
— Только съ однимъ условіемъ. 
— Все, что хотите. 

- Вы уйдете... утромъ... пораньше... изъ за при
слуги... 

Первый моментъ я ничего не понялъ. 
Уйти... утромъ... откуда?.. Потомъ я понялъ, но я 

не в рилъ себ . 
Я смотр Лъ на нее вытаращивъ глаза, а она сто

яла съ лицомъ Мадонны и съ невинной улыбкой на 
розовыхъ устахъ. Я поклонился и вышелъ. Теперь я 
вспомнилъ, что мною ни разу не было произнесено 
слово «свадьба».. 

Но все таки... такъ скоро... 
И помолчавъ, онъ спросилъ меня съ горькой 

улыбкой: 
— Скажи мн пожалуйста, въ чемъ же разница 

между «этими» и «т ми»? 
Шу—шу. 

ЭІіСПРОМТЪ-
Все, что кончается на issimus, 
То—превосходно по значенію, 
Одинъ лишь нашъ генералиссимусъ 
Не подлежалъ-бы исключенію. 

Л. 

Ьь 
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Галлерея современныхъ д ятелей. 

З Р И Т Е Л Ь 

Крупенскій (депутатъ отъ Бессарабской губ.). в 

«ГУРКЪ». 
...Гурко предстоитъ по-

милованіе, такъ какъ ни
какого хищенія нельзя по
ставить ему въ вину. 

А. И. Гучковъ. 

Я вн себя отъ восхищенія, 
Что въ д л Гурко н тъ хищенія 
И что растрата миллионная 
Есть вещь д йствительно законная, 
Его въ восторг благодарственномъ. 
Узрю въ сов т государственномъ. 

У — Р — А . 

. Ж е н а:—Вот ... я умру... ты снова женишься... 
Муж ъ.—Боже меня сохрани! 

— Слышали вы, Марья Васильевна, о новомъ открытіи 
въ области фотографіи? Для проявленія снимковъ не нужно 
будетъ темной комнаты. 

М а л е н ь к і й Кол я.—А гд -же вы будете тогда ц ло-
вать маму? 

ДУЭЛИ. 
Съ разр шенья командировъ 
Офицеры—храбрецы, 
Генералы «безъ мундировъ», 
Черной сотни молодцы, 
Политехники—студенты, 
Интенданты, шулера, 
Полицейскіе агенты 
И развратники пера— 
Вс , схвативши револьверы 
Въ непочтительныхъ палятъ 
Честь свою превыше м ры 
Почитать они велятъ. 

Штафирка. 

Кое-что. 
На в о л о с к иногда виситъ большая тяжесть, ч мъ на. 

канат . 

Иной считаетъ себя двигателемъ, будучи на самомъ д л 
тормазомъ. 

почтовый ящикъ. 
Москва. Ивану 3-ву. Если вы хотите пом щать такіе 

стихи—будьте у насъ отв тственнымъ редакторомъ... Но 
возможно, что тогда вы будете и н а ч е смотр ть на подоб-
ныя вещи. 
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Н. Бордіе. 

Боги золота. 
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