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СВОБОДА ПИЩ/ ГИ очень ужъ въ 

Былъ въ одной земл малый зв рь. Въ устроен
ной скорлупк пом щался. 

Тихій такой, въ род пискаря. Сидитъ, молчитъ. 
Только когда Начальство его живьемъ сть станетъ,— 
ну пискнетъ. 

Долго онъ. такъ сид лъ, однакок р шили того 
малаго зв ря на свободу выпустить. 

— Гуляй,—говорятъ, — что тебЬ въ скорлуп то. 
сид ть. Передъ сос дями неловко. 

И вышелъ малый зв рь. Вышелъ, встрепенулся, 
на востокъ, на западъ повернулся, устричью- слизь 
съ себя стряхнулъ,—молодецъ, молодцомъ. 

— А попищать можно?—спрашиваетъ. 
— Валяй, говорятъ, во всю! Зат мъ ты и изъ 

скорлупы выпущенъ. Твое д ло пищать. Ты у насъ 
глаза и уши. 

И зажилъ малый зв рь великол пно. Пищитъ, а 
самъ растетъ. Растетъ и растетъ. 

Росъ, росъ,—со слона сд лался. Ногой землю роетъ, 
клыкомъ деревья вырываетъ, хвостъ поднимаетъ — до 
неба достанетъ. 

А какъ крикнетъ, — съ райскихъ елокъ шишки 
валятся. 

Вс мъ очень понравился. Только погулялъ зв рь 
малое время,—испугалось Начальство. 

— Очень ужъ голосъ у него животрубный. У стъ 
онъ насъ совс мъ. Вс хъ зв рей перебудить, придутъ 
насъ грызть, и совс мъ намъ тогда капутъ будетъ. 

Р шило м ры принять. 
— Ты что орешь? Шкандалишь?! Пол зай сей-

'' часъ въ скорлупу—желаю тебя живьемъ сть! 

Стоитъ зв рь, мнется, 
скорлупу нехочется. 

А Начальство ему: 
— Отечески, говорю: пол зай, а не то я въ тебя 

изъ пуірки выстр лю. 
— Какъ же, ваше высокоблагородіе, я пол зу, 

ежели я большой сд лался. 
— Ничего, мы теб руки — ноги обчекрыжимъ, 

какъ разъ по м рк будетъ. 
Позвали живопырщиковъ, наточили пики, сабли 

востры и р зать начали. 
Каждый день понемножку р жутъ. Пальцы отр -

жутъ — ладыжки оставятъ, чтобы поджило; ладыжки 
отр жутъ, мосталышки оставятъ. Такъ и чекрыжутъ 
понемножку: и зв рь уменьшается, и сос дямъ не-
зам тно. 

Чекрыжили, чекрыжили, чекрыжили, чекрыжили, 
но между прочимъ зв рь и говоритъ: 

— Прикажите, ваше высокоблагородіе прекратить 
чекрыжку и назначить мн санитарный осмотръ. Ибо 
я уже столь перечекрыженъ что всего моего роста 
не бол ё какъ съ полъ ноздрю достигаетъ. 

— Ну!! Ахъ ты милый ты челов къ! Ну такъ 
л зь скор е въ скорлупу. 

— Покорн йше благодарю! В къ Бога буду мо
лить... 

И пол зъ зв рь. Зал зъ и радуется: 
— Какой просторъ!—говоритъ,—ахъ какой про* 

сторъ! 
И сидитъ онъ и пищитъ, да .Бога молить; и бу

детъ сид тъ въ скорлуп до скончанія в ка. 

Т. Ардовъ. 
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НА УРОКЪ. 
(Съ натуры). 

— Бычкова, почему вы не 
были вчера въ класс ? 

— Мамочка родила братца, 
и я... 

— Молчите, молчите! Г. по
печитель объ этомъ запре
тила.. 

— ,,Ей Богу, Марья Петров
на, мамочка... 

— „Не слышу, не слышу. 
Боже мой, какъ д ти развра
щены! Аистъ, а не мамочка! 

— Попечителя, тоже зна
читъ, аистъ принесъ? 

(Учительница зажимаетъ 
уши). 

— Фи, какой противный 
аистъ! 

—ъ. 

ВЪ РЕДАКЦІИ. 

— Д йствія правительства 
осужденію не подлежатъ? 

— Ни въ какомъ случа . 
— А безд йствіе? 
— Гм. Циркуляра, кажется 

не предусмотрено. А впрочемъ... 

ПЪСНЬ ОКТЯБРИСТА. 
Годъ ц ликомъ,—о. этотъ пылъ, 

О, дрожь, о страсти фуги!— 

Я съ революціей д лилъ 

Любовные досуги. 

Потомъ я крикнулъ: «Альгвазилъ! 

Возьми сію красотку!» 

И съ Конституціей вступилъ 

Въ невинную щекотку. 

Вчера-жъ предъ милой заперъ дверь, 

Задвинувъ шпингалеты: 

Я съ Деклараціей теперь 

Готовлюсь п ть дуэты. 

То не любовь, но н кій флиртъ,— 

Красавицъ перем на. 

Духъ, —сир чь геній, сир чь спиртъ— 

Терп ть не можетъ пл на!.. 

Но д ва есть, съ которой путъ 

Я не порву мятежно,— 

Ту—Ассигнаціей зовутъ, 

И ту люблю я н жно. 

Т. Ард въ. 

ТРУЩОБНЫЯ ИСТОРІИ. 

и. 

Орудіе разрушенія. 

Видали вы когда-нибудь, какъ гн здятся воробьи? Я вид лъ 
воробьиное гн здо въ жерл старой пушки. Когда-то изъ 
нея стр ляли; съ грохотомъ выводили ее на позиціи, отпря
гали передокъ и, зарядивши, стр ляли. И воздухъ отъ земли 
до самаго неба давалъ трещину, и по листьямъ пролеталъ 
в теръ. Но потомъ пушку забросили; она лежала ржавая, 
старая и поростала мохомъ. 

Воробьи жили ни въ чемъ не нуждаясь. Каждое утро они 
вылетали собирать свою ренту по про зжимъ дорогамъ. 
А вернувшись, передъ сномъ, они садились на краю жерла и 
смотр ли мечтательно. И воробьиха говорила: 

— Такая сырость. Ты простудишься. Над нь кашнэ, в -
робей! 

Раздавался тяжелый вздохъ; это кряхт ла пушка. 
— Вся-то я изранена, искал чена. И къ вечеру — ревма-

тизмъ. Новаго ничего не слыхать? 
— Да что новаго—отв чалъ воробей—овесъ вздорожалъ... 

Потомъ вотъ тоже войну отм няютъ. 
— Войну отм няютъ?—удивлялась пушка. 
— Безобразіе, въ самомъ д л —говорилъ воробей—Чего 

спрашивается воюютъ. Давно пора отм нить, 
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Все^для меня въ этомъ дом есть—и питье, и да... только любви не хватаетъ... 
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— Это очень интересно. Разскажите подробн е—просила 
, пушка. < ^Г'". ^^JM-^OV 

И воробей разсказывалъ ей со вс ми подробностями. 
Его слова оправдались. Въ трущобу пришли люди: влад -

лецъ литейнаго завода, носившій б лыя холщевыя ботинки, 
б лый костюмъ и легкую тросточку, и его рабочіе. Влад -
лецъ завода постучалъ тросточкой по спин орудія—воробьи 
вырвались оттуда какъ дв бомбы—посвисталъ и произнесъ: 

— Къ чему эта старая рухлядь? Надо ее перелить. 
Во что-же перельютъ старую пушку? Ну, предположимъ, 

въ соборный колоколъ, съ медальонами святыхъ по сторо-
намъ; канатами поднимутъ на колокольню, и на закат онъ 
будетъ кричать солнцу: кланяйтесь тамъ, та-амъ, та-амъ. Это 
будетъ жизнь спокойная и безгр шная. 

Воробьи заран е подыскали себ другую квартиру, хотя 
далеко не съ такими удобствами: въ разбитомъ глиняномъ 
горшк , над томъ для какой-то надобности на плетень. 

Пушка готовилась стать колоколомъ. 
Опять пришли люди съ завода, въ толстыхъ кожанныхъ 

фартукахъ. Подложили подъ пушку деревянные кр іікіе валы, 
привязали къ ней веревки и потащили очищать огнемъ всю 
ея прежнюю скверну. 

На завод -же старую сантиментальную пушку перелили... 
въ новенькое шестидюймовое скоростр льное орудіе си
стемы капитана Армстронга. 

Жакассъ. 

Ц ень объ ое/і и фригійекой шапк . 
Въ запретный гротъ, чрезъ скучный долъ, 
Я за фригійской халъ шапкой. 
Пустыней везъ меня оселъ, 
И, чтобы онъ скор е шелъ, 
Его дразнилъ я красной тряпкой. 

И въ гротъ, гд жилъ волшебникъ злой, 
Вошелъ я, ушки на макушк , 
И шапку хитрою рукой 
Цапъ у него изъ подъ подушки! 

И на осла вскочилъ опять. 
И, на осла напяливъ шапку, 
На" немъ, какъ вихрь, помчался вспять, 
Опять пустивши въ д ло тряпку. 

. Попался я. И былъ судимъ 
За беззав тную отвагу... 
И вотъ вдвоемъ съ осломъ моимъ 
Насъ привели къ ареопагу. 

Нашелся я. И на вопросъ 
Я судьямъ покаянно сбрехалъ: 
«Да, сей оселъ на мн прі халъ! 
Виновенъ! Я его привезъ»! 

И объяснилъ я все о томъ, 
Какъ здилъ онъ ija мн за шапкой 
За той, которая на немъ... 
И былъ оправданъ я во всемъ. 
Осла-жъ, судивъ, убили тяпкой. 

НЕ УБІИ.-
Басня. 

Однажды н кій Становой, 
Итти готовясь на свиданье, 

На лацканъ свой 
Вдругъ обратилъ вниманье. 
«Мой Богъ!» воскликнулъ онъ: «да это клопъ! 
И тотчасъ же клопа рукою хлопъ! 

Зат мъ придя къ своей любви, 
Онъ началъ говорить любезныя слова; 

Но обнялъ онъ ее едва, 
Задергали:ь любови брови, 

И, наконецъ, красн й маркови, 
Воскликнула она: «Тебя я презираю! 

«И замужъ выходить нисколько не желаю! 
Причину жъ зри ты въ томъ, 

«Что пахнетъ отъ тебя клопомъ.» 

Мораль сей басни такъ ясна, 
Что объясненія не требуетъ она, 

Но, если кто его желаетъ, 
И будетъ приставать ко мн , какъ къ Ев змій, 

Пускай онъ знаетъ: 
Мораль сей басни: Не убій! 

А если ты убилъ, такъ, посл этой штуки, 
Скор е вымой руки. 

Т. Ардовъ. Гудимъ Бодай-Корова. 
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ТРЕТЬЯ, ДЪЛОРАЯ. 

Въ колуарахъ до преній: 
— Чебурахнули. •*"--•..•? 

- Трахнули. 

— Вр зали. .?•'-"---. 
— Усид ли. 
Посл преній: 
— Касаемо до над леній—трахнули. 
— Фабричный вопросъ—чебурахнули. 
— По террору—вр зали. 

- Но вопросикъ о подковахъ новаго образца — усид ли, 
см ю сказать. Надо промочить горло. 

Ж—съ. 

Какъ студентъ съ лъ свой ключъ и что 
изъ этого вышло. 

(Разсказъ безобидный въ цемзурномъ очпногиенги). 

Русскій студентъ попалъ въ германскій универси
тетски городъ. Онъ былъ филологъ, но записался на 
лекціи химіи и бактеріологіи, потому что онъ былъ 
русскій студентъ. 

Грамматику помнилъ, и даже зналъ, 
что das Madchen средняго рода. Но не 
говорилъ. При этомъ ничего не по
нималъ. Товарищи ув ряли, что это 
отъ непривычки и что акцентъ у него 
очень хорошій. 

Въ одну ясную, л тнюю ночь онъ 
возвращался домой изъ «Золотого 
Солнца», гд очень не вредно про-
велъ время съ земляками. Было дв -
надцать часовъ. Передъ своей наруж
ной дверью студентъ пол зъ въ кар
манъ... 

Ключа не оказалось... Онъ похоло-
д лъ: «забылъ, откажутъ отъ квар
тиры»! Луна показала ему языкъ, а 
дверная ручка насупилась. 

Студентъ пошатнулся, икнулъ и 
потянулся къ звонку. Но звонокъ 
моментально расплылся въ толстую 
физіономіюфрау Бендеръ, которая под
няла брови и отчеканила: «будешь но
чевать на улиц ! пьяница»... 

«Не ббу-ду»! возразилъ онъ и снова 
икнулъ. 

Зат мъ сталъ составлять фразу. 
Сначала по русски: «извините госпо
жа Бендеръ, я забылъ свой ключъ»... 

Потомъ перевелъ: «Verzeihen Sie, 
Frau Bender... Забывать? Какъ забы
вать»? «Gessen», сказала дверная 
ручка. 

«Врешь! Гессенъ—русскій профессоръ... Vergessen, 
а не Гессенъ! Надо поставить въ imperfectum» .. «Ду
ракъ»! сказала луна. «Ну, въ perfectum... Глаголъ силь-
наго спряженія. Икъ! Ключъ въ середин . Рода сред
няго, потому, что предметъ неодушевленный. — Ich 
habe mein Schlussel ver-ges-ssen»! Онъ радостно на-
жалъ кнопку. 

Звонокъ закричалъ тоненько - тоненько: «шаро-
мыжж-никъ»! Черезъ пять минутъ щелкнулъ замокъ. 
Фрау Бендеръ со св чей и въ халат , стояла въ две
ряхъ молчаливая и грозная. 

«Ich habe mein Schlussel gegessen»! сказалъ сту
дентъ и потомъ прибавилъ: «Gut Morgen, Frau Ben
der»... N 

«Вы пьяны»? спросила хозяйка. 
Онъ подумалъ и сказалъ: «Н тъ». 
«Ну, такъ вы сошли съ ума»! 
Подумалъ и сказалъ: «да». 
«И съ ли ключъ»?! 
Онъ печально вздохнулъ: «да». 
Дверь съ шумомъ захлопнулась. Фрау Бендеръ, 

какъ бомба, влет ла къ мужу: «Фрицъ! Нашъ жилецъ 
сошелъ съ ума». 

«Мы найдемъ другого»... 
«Да, но онъ съ лъ свой ключъ»! 
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На вечер новаго искусства, 
s...Плоть усталую взбодрю, 
Взвизгну драной кошкою» 
Заползу къ теб въ ноздрю 
Я сороконожкою...> ' 

Изъ пародііі А. Измайлова. 
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М. Як 

Хорошо было раньше въ деревн —сидишь на вольномъ воздух , а крестьяне передъ тобой на 
свир ли играютъ да п сни поютъ. 
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«Ключъ стоитъ одну марку», сказалъ Фрицъ, 
«если продать его брюки мы не потерпимъ убытка. 
Спокойной ночи». 

Они уснули. 
Студентъ стоялъ на улиц . Б сился. Ругался по 

русски, звонилъ, стшалъ... Все было напрасно; 
Какой-то прохожий остановился: «въ чемъ д ло»? 
«Я съ лъ свой ключъ»... жалобно сказалъ сту

дентъ. 
«Вы русскій»? 
«Да». 
Прохожій им лъ доброе сердце, взялъ его за ру-

кавъ и привелъ къ городовому на углу: 
«Этотъ челов къ съ лъ свой ключъ... Сд лайте 

что-нибудь съ нимъ»... 
Городовой его не арестовалъ (это было въ Гер-

маніи) и вызвалъ карету скорой помощи. Студента 
' увезли. 

Дежурный врачъ осмотр лъ б днягу и спросилъ: 
«Большой ключъ»? 

Студентъ понялъ: «Десять сантиметровъ»... 
«О-о»! покачалъ головой врачъ. Случай былъ 

серьезный. 
Когда несчастнаго захлороформировали и вскрыли 

ему животъ, въ немъ ничего, кром пива не нашли. 
«Вы меня нагло обманули», вспылилъ оскорблен

ный н мецъ. 
Но студентъ ничего не отв тилъ, потому что онъ 

былъ мертвъ. 
Саша Черный. 

ВЪ КАБАКЪ. 

(Изъ цикла «Смерть»). 

РАЗМЫШЛЕНІЕ РЕДАКТОРА. 

Поев. Бріо. 

Близъ города въ предм стьи, въ промозгломъ кабачк 
Пируетъ Смерть-Старуха со шкаликомъ въ рук . 

— Эй, кабатчикъ, лей, 
Вина не жал й... 
Чару пью до дна 
Зелена вина... 

Братецъ мой, желанный гость, 
Выпьемъ что-ли?.. Пей со мной.— 
Братецъ Голодъ гложетъ кость, 
Въ ц пкихъ пальцахъ штофъ пустой. 

Смерть-Старуха, Смерть-Старуха, опьян въ, пустидась 
въ плясъ. 

Въ окна городъ отдаленный воспаленный кажетъ глазъ. 

Новые гости, 
Кожа да кости, 
Острыя плечи, 
Пьяныя р чи. 

Смерть хохочетъ, Смерть хохочетъ. — Братецъ, бра
тецъ, пей до дна!.. 

Гости, гости, веселитесь,—ночь пока еще темна. 
Братецъ, братецъ, Голодъ милый, завтра утромъ на 

работу. 
Пей же, пей же, пей же, пей же, прогони свою дре

моту... 

Завтра въ городъ утромъ рано, 
Въ клочьяхъ б лаго тумана 
Я приду, лишь сгинетъ мгла. 
Я приду и крикну: двери 
Отворяйте, люди-зв ри, 
Отворяйте, я пришла! 

Будутъ въ корчахъ извиваться, 
Въ небо взорами впиваться 

Въ мукахъ бл дныя т ла. 
Будутъ Бога призывать,— 

Но въ провалахъ неба-гроба будетъ дьяволъ хо
хотать. 

Люди-зв ри, люди-д ти, 
Вы въ мои попали с ти, 
Въ неб только пустота. 

Ха-ха-ха.:. 

Безъ предварительной скор е попадешь въ пред- З а окошкомъ кабака пор д ла темнота. 
варительную, ч мъ съ предварительной. 

_ Надо въ городъ на работу... 

г Николай Ефимовъ. 
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Усп хъ возможенъ, единственно, 
при дружной совм стной работ 
вс хъ призванныхъ къ д лу учреж-
деній, при полномъ единств взгля-

4 довъ между ними и отсутствіи в -
домственныхъ пререканій. 

(Изъ Землеустроительного Циркуляра). 

Неужели н тъ единства? 
Неужели пререкаются? 
Значитъ старыя безчинства 
Слава Богу, продолжаются? 
Это свинство! 

Бросьте временно ее—эровъ, 
В дь, крестьянамъ жить мучительно, 
Вздуйте в домства р шительно, 
Чтобы не было, прим ровъ... 
Возмутительно. 

Значитъ, врачъ не исц лился, 
И другихъ лишь лечитъ съ рвеніемъ? 
Значитъ строй не обновился? 
Разв міръ не насладился 
Тл ніемъ? 

Наивный реалистъ. 

Зъ город Петрозаводск на агликанскомъ 
кладбищ сл дующая надпись существуя: 

Сія надпись 
посвящается благороднымъ супругомъ 

въ память 
Сарры ж н григорья ширефа изъ с веро британіи 

коей т ло было зд сь погребено 
15 октября 1793 года 
на 24 году ея жизни 

и 11 м сяцевъ въ замужств . 

Ежели съ чувствами согласное наблюд ніе 
в ро положеній и нравственныхъ доброд телей 
(въ молодой и красотой одаренной особ ) 

почитается 
первымъ украшеніемъ и преимуще*твеннымъ 

сокровищемъ 
благорйзумнаго обладат ля 

существеннымъ источникомъ удивленія 
ближайшаго испытателя 

и лучьшимъ наставникомъ въ Побужденіи и прим р 
другимъ 

ея мужу, родственникамъ и свойственникамъ 
можетъ быть позволено не во тще собол зновать о 

потер ихъ 
по случаю ея столь скораго вызова 

въ вышн е предопред леніе. 

многихъ того города знатныхъ д вицъ трога
тельностью своею до слезъ доводила. 

дЪ ДРЕБЕЗГИ! 
(Свободное подражаніе В. Буренину). 

Бывшій «критикъ» Викторъ Бяка, 
Не былъ жидъ, но былъ собака, 

И им лъ глаза косые, 
Языки болтали злые, 

Что отм тилъ шельму Богъ, 
Чтобы каждый вид ть могъ. 

Но по св ту ходятъ толки, 
Будто Викторъ какъ-то къ щелк 

(Трудно было утерп ть) 
Приложился подсмотр ть. 

Въ этотъ мигъ—гласитъ разсказъ 
Вит дверью прямо въ глазъ. 

Викторъ Бяка зарев лъ, 
Викторъ бяка окрив лъ 

Говорятъ, что св тъ жал лъ, 
Почему не окол лъ. 

Приготовишка. 

Какъ иногда доброд тель вознаграждается изъ 
нижеописаннаго случая явствуетъ: Однажды, н коему, 
весьма войскомъ своимъ за отважныя доблести почи
таемому и любимому, генералу, посл битвы со мно
гими отъ смертности вражской погибшими, поле сра-
женія осматривая, громко и мучительно чихнуть дове
лось. И какъ бывшіе зд сь убитые и раненные во
зопили: 

«Здравія желаемъ Вашему Высокопревосходитель
ству»! 
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ХРИСТІАНСКОЕ УЧВ1ІЕ. 
Маркъ Твэнъ. 

К Н И Г А I. 

Г Л А В А II.-

Эта ночь была для меня ночью мученій, по край
ней м р . такъ мн казалось. Наконецъ она про
шла и я былъ радъ, когда утромъ явился ко мн док-
доръ Христіанскаго ученія. 

Эта была красивая, стройная женщина, со строгимъ 
лицомъ, р шительнымъ ртомъ и римскимъ клювомъ< 
Кром того она была вдова въ третьемъ градус и 
звали ее Фуллеръ. 

Мн хот лось, чтобы поскор е она посмотр ла 
меня и я бы могъ успокоиться, но г-жа Фуллеръ была 
невозмутима. 

Она не сп ша расколола булавки, еще медленн й 
растегнулась и почти л ниво сняла верхній костюмъ. 
Потомъ разгладила движеніемъ руки морщины и по-
в сила свои атрибуты. Посл этого также медленно 
были сняты перчатки и наконецъ, доставъ изъ руч
ного сакъ-вояжа книгу она пододвинула стулъ къ по
стели и не торопясь с ла. 

Я высунулъ языкъ; но г-жа Фуллеръ посмотр ла 
на меня съ сожал ньемъ и прибавила: 

— Возвратите вашъ языкъ въего вм стилище. Мы 
им емъ д ло съ разумомъ, а не съ его рабами! 

. Пульса я уже не могъ предложить ей самъ, т. к. 
рука была сломана и прежде ч мъ я усп лъ ей ска
зать объ этомъ она предупредила меня отрицатель-
нымъ жестомъ, потому что пульсъ, по ея мн нію, 
тоже былъ только рабомъ разума, а въ рабахъ она 
не нуждалась. 

Я р шилъ, что надо ей описать симптомы моей 
бол зни и мое самочувствіе, но и это оказалось 
несообразностью—г-ж Фуллеръ не надо было знать 
и этого. 

— Нельзя «чувствовать»—пояснила она и н тъ 
такихъ вещей, какъ чувство, а потому и разговоръ 
о несуществующемъ, какъ о существующемъ абсурдъ. 

Матерія не существуетъ. Ничего не существуетъ 
кром разума, а разумъ не можетъ чувствовать бо
ли, онъ въ состояніи только ее воображать. 

— Но если больно... 
— Не больно. Предметъ не реальный не можетъ 

функціонировать реально. Боль не реальна, сл дова-
тельно ее нельзя ощущать—проговорила г-жа Фул
леръ и сд лавъ рукой жестъ, какъ бы желая отог
нать иллюзію боли, зад ла на груди за булавку и вскрик
нула, но отнюдь не смутившись, спокойно про
должала дальше.—Вы никогда не должны говорить о 
своемъ самочувствіи и позволять другимъ спрашивать 
отъ этомъ. Вы не должны никогда находить что вр 
больны и слушать другихъ, когда они говорятъ о та
кихъ несуществующихъ вещахъ, какъ страдайіе, смерть 
и т. п. Такіе разговоры только поощряютъ разумъ кі 
развитію пустыхъ воображеній... 

Какъ разъ въ эту минуту горничная наступила 
кошк на хвостъ и та отозвалась на это со. свойст-
веннымъ кошк нев жествомъ. 5} скромно спросилъ: 

— А кошачье мн ніе о боли ц нно или н тъ?.. 
— Кошка не им етъ мн нія! Мн нія происходятъ 

только отъ разума; животнымъ низшимъ разума дано 
не было какъ бреннымъ существамъ. А мн ніе безъ 
разума—невозможно. 

- Значитъ кошка просто вообразила что ей было 
больно? 

— Не можетъ она воображать т. к. воображеніе— 
есть сл дствіе разума. 

— И такъ она им ла настоящую боль?... 
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Г-жа Фуллеръ сд лала нетерп ливый жестъ рукой 
и воскликнула: 

— Я вамъ уже сказала что не существуетъ та
кихъ вещей какъ боль. 

— Это крайн интересно, и весьма странно... Уди
вительно, что подобное могло случиться съ кошкой: 
такая вещь какъ боль реальная не существуетъ, а 
кошка не въ состояніи вообразить воображаемую. 
В роятно Богъ въ своемъ милосердіи снабдилъ 
кошку какой-то новой таинственной эмоціей, употре
бляемой тогда, когда ей наступаютъ на хвостъ. И 
странно, что кошка и христіанинъ одинаково схо
дятся на одномъ и томъ же... 

Г-жа Фуллеръ перебила: 
— Молчите! ни христіанинъ, ни кошка ничего не 

чувствуютъ. Ваши глупые бредни—профонація и бого
хульство. Гораздо умн е и благочестив е согласиться -
съ т мъ, что не существуетъ такихъ вещей, какъ 
страданіе, боль и смерть. 

- Я полонъ воображаемыми глупостями—сказалъ 
я, HOJ* не думаю, что я могъ бы чувствовать себя 
хуже если бы они были д йствительными. Что мн 
сд лать, чтобы отд латься отъ нихъ? 

— Н тъ никакого основанія отд лываться отъ того 
что не существуетъ. Это иллюзіи пораждаемыя, мате-
ріей, а матерія не существуетъ. 

— Можетъ быть это звучитъ и ясно и правильно, 
но непонятно. 

—• Т. е.? 
— Ну наприм ръ, если н тъ такихъ вещей, какъ 

матерія, то какъ же можетъ матерія порождать 
вещи?.. 

Г-жа Фуллеръ только улыбнулась. Она улыбнулась 
бы и въ томъ случа , если бы не существовало улыбки. 

— Но это очень просто, сказала она—основы 
христіанскаго ученія объясняютъ это въ четырехъ 
истинахъ: 1) Богъ все и во всемъ; 2) Богъ милосердъ. 
Милосердіе—разумъ. 3) Богъ разумъ—все. Матерія 
ничто. 4) Жизнь, Богъ, и всемогущее мило|ердіе отри-
цаютъ: смерть, зло, гр хъ,страданіе...—Теперь для васъ 
ясно?.. 

Это было туманно и не объясняло затрудненія 
и я сказалъ запинаясь: 

— Разв это объясняетъ? 

— А разв н тъ? Даже если прочитать эти истины 
наоборотъ, то смыслъ остается тотъ же и достаточно 
объяснитъ непонятное... 

Со смутной надеждой я попросилъ ее прочитать 
наоборотъ. 

— Извольте: «СтраДаніе, гр хъ, зло, смерть отри-
цаютъ всемогущее милосердіе; Богъ, жизнь, ничто, ма-
терія, все, разумъ, Богъ, разумъ, милосердіе милосердъ 
—Богъ во всемъ, все Богъ.»—Ну-теперь понимаете? 

— Оно конечно ясн е, ч мъ раньше... Но все 
таки... 

— Ну? 

- Не можете ли вы еще какъ нибудь попробо
вать? 

— Какъ вамъ угодно, только результатъ всегда 
будетъ выражать одно и тоже, потому что этф совер
шенно. Удивительный умъ это высказалъ. Это несрав
ненный tour de force ума. Оно одинаково прекрасно 
выражаетъ все простое конкретное и сокрытые... 

- Это глупость!..—не выдержалъ я и покрасн лъ 
за свою невоспитанность, но было поздно. Г-жа Фул
леръ воскликнула: 

— Что-о? Какъ вы можете говорить о такихъ 
глубокихъ мысляхъ такимъ...—Прочитайте эти истины 
отъ начала до конца или отъ конца до начала, или 
перпендикулярно или подъ какими угодно углами и вс 
четыре предложенія будутъ согласоваться и въ изложе-
ніи и въ доказательствахъ... 

- Въ доказательствахъ? Наконецъ то мы подхо-
димъ къ самому главному. Онъ согласуется съ... съ... 
ч мъ бы это?.. Ну все равно согласуется, это я почти 
зам тилъ, но вотъ что он доказываютъ—этого... 

— Ничего не можетъ быдь ясн й: 
1) Богъ, начало, любовь, правда, душа, умъ, 

разумъ... Ясно? 
• Какъ будто... Но продолжайте. 

— 2) Челов кь всеобьемлющая идея Бога, индиви-. 
дуальная совершенная, в чная. Ясно? 

— Собственно... Но пожалуйста продолжайте! 
— 3) Мысль-умственный образъ. Непосредствен

ный объектъ пониманія.—Видите, вся возвышенная 
тайна христіанскаго ученія въ ор ховой скорлуп . 
Теперь скажите по правд , находите ли вы въ немъ 
хотя бы одно слабое м сто?.. 

Я молчалъ... 

А. 3. Бураковскій. въ роли „Капитана иеправникаи. 

т-р. „Буффъ". 
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Общественная жизнь. 

Гр. Ниродъ и кн. Вяземскій по св д. „Бирж. В дД отпра
вились въ Индію охотиться на тигровъ. Тигры въ ужас 
разб гаются. Индусы, въ свою очередь собираются отправиться 
въ Россію поохотиться на Ниродовъ и Вяземскихъ, что несом-
н нно гораздо опасн е. 

При выставк „Новаго" общества художниковъ ц лая ком
ната наполнена рисунками д тей. Это самое интересное 
м сто—можно ц лый день просид ть и съ любопытствомъ 
наблюдать за посетителями. Большинство старается принять 
выраженіе глубокомысленно—восхищенное, что со стороны 
выходитъ очень забавно. Было бы хорошо такой же отд лъ 
устроить и навыставк „Д тскаго Воспитаніяи. Пожалуй тамъ 
онъ былъ бы даже больше у м ста. 

Россія наканун введ нія всеобщаго образованія. С р. н. 
хлопочетъ объ устройств кадровъ народныхъ учителей изъ 
союза. Остановка за однимъ: откуда взять такое большое 
количество грамотныхъ? 

Министръ нар. проев, циркулярно предложилъ закрыть 
родительскіе комитеты при вс хъ частныхъ учебн. завед. 
Это распоряженіе вызвано, в роятно, какимъ нибудь досад-
нымъ недоразум ніемъ, такъ какъ г. министръ изв стенъ 
своимъ чуткимъ и заботливымъ отношеніемъ къ нуждамъ 
школы. 

Война еще не объявлена. Союзники искали изм нниковъ: 
оказалось изм нили вс кром Дубровина. 

Г-жа И. Гриневская, изуродовавшая недавно Ницше въ 
„Философскомъ О-в ", гд проф. А. Ц. Введенскій, скр пя 
сердце, двусмысленно прив тствовалъ ее, все еще не можетъ 
успокоиться. Выступленіе ея въ этическомъ кружк съ докла-
домъ „о первомъ зарожденіи любви въ челов к " еще разъ 
подтвердило старую истину, что изъ самой хорошей темы 
можно сд лать сапоги въ смятку. 

Кружокъ писателей изъ „В ны" привлекаетъ Кнута Гам-
суна къ третейскому суду, такъ какъ несомн нно романъ 
„Новь" представляетъ злостный пасквиль на нихъ. 

Многіе узнаютъ себя. 

Много писалось и говорилось о дом въ которомъ умеръ 
А. С. Пушкинъ и въ которомъ много л тъ квартировало 
Охранное отд леніе. Наконецъ дождались: прежняго стран-
наго для дома Пушкина жильца см няетъ выставка „Союза 
русскихъ художниковъ" (съ „союзомъ русскаго народа", ка
жется, общаго ничего не им ютъ). Можетъ быть въ даль-

н йшемъ случится съ этимъ домомъ что либо и еще бол е 
дикое для .русской д йствительности: откроютъ въ немъ 
музей, библіотеку или, вообще, учреждение им ющее отно-
шеніе къ Пушкину и къ искусству. 

Письмо въ редакцію. 

Милый Зритель! 
Мой младшгй братъ Коля хорошо рисуетъ. Онъ выста-

вляетъ свои картины на выставк . Мы гуляемъ съ няней 
каждый день на Невскомъ. Няня намъ показывала выставку. 
Мама сказала, что тамъ Колины картины и папа подарилъ 
Кол новую большую лошадку на колесикахъ. Я не хочу быть 
художникомъ, а буду сочинителемъ и ученымъ, какъ дядя. 
Онъ сидитъ въ Академіи Наукъ. У него красная лента и 
зв зда. Я каждый день пишу сочиненія. Напишите мн , что 
мн съ ними д лать. Можно ли ихъ тоже выставить на вы
ставку. 

Сережа П. 
семи л тъ. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 

Константинополь. Шухаметзяну Хали-Оглы. Ничего новаго. 
У насъ тоже самое. Давайте оригинальныя темы. 

Оаратовъ. П. К—ву. Не годится. Д йствія правительства 
критиковать можно, но осторожно. 

Чухлома- М. И. П—му. Ради Бога! Какъ .можно писать о 
Пуришкевич ? Вообще присылайте—стихъ очень и очень 
гладкій. 

Москва. Н. Кр—о. Ошиблись адресомъ—«Зритель» порно-
графіи не печатаетъ. 

Одесса. Т. Н. 0. Спасибо за сов тъ. Примемъ къ св -
д нію. 

Казань. Старому мельнику. Надо сократить. Начало, въ осо
бенности растянуто. 

С.-П.-Б. Ал. Скор—ву. Не- пойдетъ. 
Ст. Спирово. М. Соко—ву. Не пойдетъ. 

Отв тственный редакторъ: А. И. Юрисонъ. 

Отв тственный издатель: Ю. К. Арцыбушевъ. 

Наедажденіе 
не 

п а п й р о е ы . 

ВОСХИЩЕНЬЕ 
не 

ТДБДКЪ. 

„ПЕРИ" „ДІССІІТЪ" „КАИРЪ" 

10 ш. 10 к. 
І> . * # > * * 

въ стекл. банк и короб, 

на вс ц ны. 

10 Ш. б к. . 20 ш. 6 к. 
„ К р е М Ъ " ФАБРИКИ 

'* Ф. 40 к. fl. Н. Шапошникова і / 

не табакъ—а сливки—говорятъ, что зто такъ. 
Дядя Михей. 
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въ Курской губерніи. 

Пдодовыя и декоративный деревья и кустарники, 
П Р Е К Р А С Н О В Ы В Е Д Е Н Н Ы Й . 

Прейсъ-куран*ы высылаются по первому требаванію. Адресъ: Ст. Мармыжи, Кіево-Воронеж. ж. д. 

Продолжается подписка на 1908 г. 
НА ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВ. ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ГОЛОСЪ". 
„Голосъ" единственный въ Россіи художеств. 
провинціальный журналъ, издающійся исклю
чительно при ближайшемъ участіи лучшихъ 

столичныхъ писателей. 

Сотрудники: Леонидъ Андреевъ, Ив. Б лоусовъ, Ив. Бу-
нит, А. Вербицкая, Анатол. Доброхотову С. Дрож-
жанъ, И. Засодимскгй, Бор. Зайцевъ, Н. Степаненко, 
Н. Телешову Н. Тимковскій, Николай Эвристемъ, 
и др. Приглашены: Максимъ Горъкій, Гусевъ-Оренбургскій, 

А. Серафимовичъ. 

Въ „Голос " печатаются: Романы, пов сти, разсказы, 
стих., путешествія, этнографическія и историческія 
статьи и вообще статьи по вс мъ отраслямъ знанія. 
Статьи по общ. и эконом, вопросамъ. Критическій и 

научный фельетонъ. Библіографія. Сатира и проч. 

Изящная вн шность. КЛИШЕ для рисунковъ вы
писываются изъ заграницы. 

Годовые подписчики при доплат 35 коп екъ получаютъ 
съ 1-мъ №-ромъ приложеніе: изящно изданный томъ 
литературнаго сборника, сод, произв. К. Баранцевича, 

Н. Телешова, Ив. Б лоусова и мн. другихъ. 

Вс вышедшіе №-ра и приложение высылаются немед
ленно по полученіи денегъ. Пробный №-ръ высылается, 

за 2 семикоп ечныя марки. 

НА ГОДЪ съ доставкой и пересылкой: 2 руб., 
на !/г ГОДА съ доставкой и пересылкой 1 р. 25 к. 

Перем на адреса 20 коп. Главная контора и редакція: 
Харьковъ, Епархіальная 37. кв. 3. 

Редакторъ-издатель Н. В. Могучій. 

Литерат^рно^х^додественный сатирически >ц^рналъ 

З Р І Т Е І Ь 
Выходитъ еженед дьно. 

Въ журнал принимаютъ участіе: А. Амфитеатровъ, Влад. Азовъ, Л. Андрусонъ, М. Арцыбашевъ, Ю. Арцыбушевъ, 
B. Анзиміровъ, Алекс. Бенуа, А. Будищевъ, И. Билибинъ, Е. Ващенко, Л. Василевскій, И. Василевскій, Я. Годинъ, Б. Гейеръ, 
C. Городецкій, А. Гаушъ, А. Гликбергъ В. Гординъ, М. ДобуМнскГй, Л. Евреиновъ, А. Измайловъ, В. Каррикъ, А. Каменскій, 
Б. Кустодіевъ, Д^.Кудщрвъ, А. Каревъ, М. Кузминъ, В. Лихачевъ, Т . Лансере, А. Любимовъ, В. Ленскій, В. Муйжель, П. 
Муринскій, С. Матовъ, А. Никифорова, Вас. Немировичъ-Данченко, П. Потемкинъ, И. Плехановъ, Гр. Петровъ, П. Пильскій, 
A. Рославлевъ, А. Ремизовъ, . Сологубъ, Гильбергъ, Тэфи, Термидоръ, И. Тимковскій, Т. Ардовъ, Танъ, Б. Успенскій, 
B. Фалилеевъ, Д. Цензоръ, С. Чехонинъ, К. Чуковскій, Г. Чулковъ, В. Чемберсъ, А. Чапыгинъ, С. Яремичъ, А. Яблоновскій, 
№. Яковлевъ, К. Орбергъ и др. "-''.•:" 

бъявленія принимаются по ц н - передъ текстомъ 60 коп. за 1 стр. нонпарели (счит. по 4 столб.). Посл текста— 
30 коп. за 1 строку нонпарели. 

Подписная ц на (съ пересылкой)—! годъ—4 р. 50 к., xji года—2 р. 40 к. Отд льн. №№ по 10 к., въ провинціи 12 к. 
За перем ну адреса—30 к. 

Контора открыта отъ 10 до 5 час 
Адресъ редакціи и конторы: СПБ., Ординарная, 8. 

Издатель: Ю. К. Арцыбушевт. 
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«Jugend» 

|f)|5*F^;y| 

Среди чиновниковъ. 
Всегда говорю: «Что можно сд лать посл завтра, не откладывай на завтра». 


