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З Р И Т Е Л Ь * М 1. 11 января 1908 т. 

ОТЪ РЕДЯКЦІИ. 

Въ конц 1905 года журналъ »3ритель» былъ пріостановленъ и одновре
менно редакторъ-издатель былъ привлеченъ къ уголовной отв тственности. Съ 
этого времени журналъ не им лъ возможности выходить до 1907 года, когда посл 
р шенія Сената, д ло о немъ было прекращено и «Зритель» опять возобновляется. 

гождпицд. 
% катилось солнце за горы. Зажглись на обла-

кахъ зв зды—ясныя и тусклыя по числу 
людей, рожденныхъ отъ в ка. 

А отъ Косарей *) по Становищу **) души усоп-
шихъ—изъ зв здъ св тл е св тлыхъ, охраняя пути 
солнца, повели Денницу къ восходу. 

И сама Обида-Недоля, не смыкая слезящихся 
глазъ, усталая, день исходивъ отъ дома къ дому, грох
нулась на землю и подъ терновымъ кустомъ спить. 

Родимая зв зда, блеснувъ, украсила ночное небо. 

*) Косари народное названіе головы Млечнаго пути. 
**) Становище—Млечный путь. 

и / ! ать пресвятая, Рожаница, позволь поло
жить Теб требу, вотъ хл бы и сыры и 

медъ,—не за себя, мы просимъ за всю Русскую землю. 
Мать пресвятая, принеси въ колыбель ребятамъ 

хорошіе сны,—они съ колыбели хир ютъ, кожа да 
кости—галчата, и кому они нужны, уродцы?—а Ты 
постели имъ дорогу золотыми камнями, сд лай такъ, 
чтобы в къ была съ ними да не съ той кудластой 
рваной Обидой, а съ красавицей Долей, изм ни нашъ 
жалкій уд лъ въ счастливый, нареки на ново участь 
безталанной Руси. 

Посмотри, вонъ растерзанный лежень лежитъ,-— 
это Твоя бездольная Русь- е е повзыскала Судина, 
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добралась до головъ—тамъ, отчаявшись, на разбой 
идутъ, тамъ много граблено, тамъ хочешь жить, какъ 
теб любо, а самъ л зешь въ петлю. 

Или благословеніе Твое отъ насъ миновалось или 
родились мы въ б дную ночь и в къ останемся б д-
няками,—такъ ли намъ на роду написано: быть не
суразными и глупыми—у моря быть и воды не найти? 

Огонь охватилъ нашу жатву, пылаютъ нивы, на 
мор бурей разбило корабль, раззорены до посл дней 
нитки. 

Смилуйся, мать, посмотри, вонъ Твой сынъ съ 
кускомъ хл ба и палкой бросилъ домъ и идетъ по 
катучимъ камнямъ куда глаза глядятъ, а злыдни *), 
спутники горя, обвиваясь вкругъ шеи, шепчутъ на 
уши: мы отъ тебя не отстанемъ. 

В щая, лебедь, плещущая крыльями у синяго 
моря, Ты читаешь волшебную книгу, попроси творца 
міра, сидящаго на облакахъ Рода—Онъ мечеть на 
землю груды и земля зачинаетъ и міръ весь родится 
попроси Его, Рода, чтобы зд сь новое царство стало. 

Русь погибаетъ. 
Н тъ намъ м ста и не знаемъ, куда д ваться 

отъ Кручины и Нужы **)?—Если бы нашелся изъ 
насъ хоть одинъ, кто бы изо вс й силы ударилъ ее 
топоромъ или спустилъ въ яму и закрылъ камнемъ 
или бросилъ въ р ку или, защемивъ въ дерево, за-

*) Злыдни—олицетвореніе Недоли. 
**) Нужа—нужда, горе. 

билъ въ дупло или спряталъ бы ее п дъ мельничный 
валъ,—худую, жалкую, черную Встр чу... 

Мы отуп ли и горды, мы не разр шили зага-
докъ и гордимся, ЕС писмена для насъ темны и мы 
возносимъ свою сл поту—мать, позволь взять на
гайку и выгнать на поля вс хъ праздныхъ, вс хъ за-
бывшихъ Тебя, забывшихъ родину, Твою землю и 
долгъ передъ ней, и пусть они удобряютъ худородную 
истощенную, заброшенную ниву. 

Мудрая, в щая, знающая судьбы, равно распре-
д ляющая свои уд лы, подай намъ счастье: мы не 
боимся смерти, мы клянемся Теб до посл днихъ ми
нутъ жизни отдать вс наши силы и умереть, какъ 
Ты захочешь,—намъ страшно Твое проклятіе. 

И неужели Русской земл Ты судила Недолю, 
и всегда растрепанная, см шная, хвастливая своимъ 
униженіемъ и нищетой будетъ она пресмыкаться и 
не скажетъ ни одного путнаго слова? 

Но посмотри, вонъ тамъ на крыльц молодая и 
прекрасная красавица Доля, въ св т зари словно 
говорящая солнцу: «Не выходи, солнце, я уже вышла!— 
она бросаетъ намъ свою золотую нить. 

I ать пресвятая, Роженица, возьми эти 
хл бы и сыры и медъ съ нашихъ полей 

и СЕЯЖИ нашу нить съ ея нитью, скуй ее съ нашей, 
свари ее съ нашей неразд льно въ одной брачной дол 
во в къ. 

Алекс й Реряизовъ. 

Годъ жел зныхъ птицъ. 
Онъ канулъ—годъ жел зныхъ птицъ, 
Метавшихъ перья, будто стр лы 
И много т хъ, что были см лы 
Возницы черныхъ колесницъ 
Свезли въ загробные пред лы. 

Кружились птицы безъ числа 
И гн зда огненный вили, 
Чью грудь ихъ перья не пронзили, 
Того повсюду скорбь ждала, 
И думы жуткія томили. 

Борьб не вид лось конца 
Безумцы въ ненависти кр пли, 
Глаза на св тъ отъ крови сл пли, 
И гасли чистые сердца, 
Какъ угли, тл ющіе въ пепл . 

Но вотъ, разжавши когти, зло 
Уже раскрыть не въ силахъ з ва, 
По трупамъ дьявольскаго с ва 
Въ провалы ада уползло 
Влача пресыщенное чрево. 

Свой кругъ дв надцатый луна 
Свершила красный годъ кончая. 
Застыла яростная стая 
И пала камнемъ тишина, 
Неодолимая, глухая. 

Она отъ жертвенныхъ гробницъ, 
Она гнететъ, укоромъ в я 
И съ каждымъ часомъ тяжел е. 
Былъ страшенъ годъ жел зныхъ птицъ, 
Но этотъ годъ еще страшн е. 

Александръ Рославлевъ. 
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Д тская п сенка. Сказка о н кіихъ уточкахъ. 

Донъ, донъ, донъ, донъ, 
Поднялся въ дому трезвонь^ 
Кошка выскочила, 
Глазки выпучила; 
Гд экспропріаторы?! 

Донъ, донъ, донъ, донъ, 
'Вдеть курица верхомъ 
Въ синей шапк съ синимъ дномъ, 
Селедкою машетъ 
Конь: подъ ней пляшетъ: 
Гд экспропріаторы?! 

Донъ, донъ, донъ, донъ, 
Б житъ заяцъ со штыкомъ, 
Съ патентованнымъ замкомъ, 
Самъ трясется, 
Шпикъ вокругъ вьется: 
Гд экспропріаторы?! 

Донъ, донъ, донъ? донъ, 
Поднялся въ аду содомъ— 
Ходятъ черти ходуномъ— 
Котлы кипятъ, 
Уху варятъ... 
Гд экспропріаторы?! 

Гудимъ-Бодай-Корова. 

Жили были уточки 
На пруд ,— 
Тамочки и туточки 
И везд .Г. Т 
Какъ-то плыли уточки 
Вдоль пруда... 
Не доплыли чуточки 
До гн зда: 
Не видали уточки 
Жадныхъ лапъ, 
Не прошло минуточки—• 
Цапъ-царапъ! 
Ровно черезъ суточки 
На зар 
Просыпались уточки 
Въ конур .... 
Замолились уточки 
Вс мъ богамъ: 

*• Не хотимъ закуточки! 
Скучно намъ! 
Да ужъ поздно... шуточки.., 
Н тъ боговъ! 
Очутились уточки 
Безъ головъ. 

Потемкннъ. 

въ мксъ, 
На урок логики. ^щ 
— Что такое абсурдъ? Прим ръ! 
— Да вотъ, наприм ръ, когда русскій дипломатъ 

уб ждаетъ персидскаго шаха сохранить конституцію. 

—и—а—о— 
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Всякій, при желаніи, можетъ устроиться и тепло и уютно. 
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Ошибки и Поправки. 
Изъ сочиненія инсти

тутки, собирающейся от
равиться бульдегомами, 

«Коровы полезны для насъ только т мъ, что да-
ютъ намъ молоко, мясо, яйца, сыръ и т. п. Но дру
житься съ коровою или обожать ее я не стала бы, 
такъ какъ коровы—существа страшныя, рогатыя и 
млекопитающія. При томъ, чтобы взять у коровы мя
со, надо снять съ нее кожу, а это было бы невоз
можно, если бы коровы были нашими подругами». 

Учитель русскаго язы
ка и словесности, испра-
вивъ ошибки, отчеркнулъ 
приведенное м сто и на
писалъ на поляхъ: 

«Яйца несутъ не коровы, а курицы, коровы же 
ихъ только высиживаютъ. Въ млекопитающности ко
ровъ н тъ ничего непріятнаго; напрэтивъ вс млеко-
питающія кротки. Кротки и коровы, если ихъ не дра-
знить; бодаютъ рогами он только т хъ, кто ходитъ съ 
краснымъ флагомъ. Животныхъ д йствительно страш
ныхъ, каковы тигры, львы, верблюды и крысы, нико
му не придетъ въ голову назвать млекопитающими». 

Эта тетрадка попала 
въ руки желчнаго реда
ктора юмористическаго 
журнала. Вотъ его от-
зывъ: 

«Какое жалкое зр лище представляетъ изъ себя 
этотъ учитель, не знающій самыхъ элементарныхъ 
вещей! В дь это все равно, что не знать, что б лый 
солнечный св тъ посредствомъ волшебнаго фонаря раз
лагается на дв надцать основныхъ цв товъ, отъ крас
наго до чернаго включительно!» $Щ( 

Простой читатель на̂  
писалъ на всей этой ли-
тератур : 

«Одинъ другого лучше. Одна перешла черезъ 
Рубиконъ, другой посл довалъ за нею и попалъ на 
наклонную плоскость, а третій по этой плоскости 
закатился за Геркулесовы столбы, позабывши мудрое 
правило древнихъ: Suum quique». 

едоръ Сологубъ. 

ТО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРЛЦІИ. 

Отчего вы не принимаете участія въ общемъ хор ? 
• Не по голосу мн : слишкомъ для меня низко... 

—и—а—о—• 

Волшебная ночь 
или непонятныя вещи. 

Утромъ все стояло чинно, 
Такъ же чинно, какъ всегда. 
Тикалъ маятникъ невинно 
Такъ сюда и такъ туда. 
Книжный шкафъ съ рядами полокъ... 
Переплеты разныхъ книгъ... 
На кровати чистый пологъ..« 
На роял новый Григъ... 
Ночью страшное случилось: 
Столъ сталъ ящики ломать, 
Безъ матраса очутилась 
И безъ полога кравать, 
Поскакали съ полокъ книги, 
Зашуршали въ нихъ листы, 
Отпечатались на Григ 
Грязно-бурые персты, 
Застонали струны слезно, 
Стулъ сталъ плакать безъ ноги, 
И застукали серьезно 
По паркету сапоги. 
Заругались съ к мъ-то шпоры, 
Съ каждымъ мигомъ зл й и зл й, 
А обиженныя шторы 
Оборвались съ костылей... 
На зар , у двери, ручкой 
Прогрем лъ рядъ рукавовъ 
И грозилъ тужурк взбучкой 
Запахъ новыхъ сапоговъ. 
А когда взглянуло солнце 
Въ позабытый портмонэ, 
Тамъ ужъ не было червонца, 
А обоевъ на ст н . 

Потемкин*. 

ОТЧЛЯНІЕ. 

На конституцію русскую глядючи, 
Въ Кашин ль, въ Шу ль, въСвіяжск иль въ Гадяч , 
Въ полномъ отчаяніи бью себя въ перси я 
И восклицаю: «о, Персія! Персія!» 

Обыватель. 

ИЗЪ РАЗГОВОРОРЪ. 
По прочтеніи св жаго № газеты. 
— Скоро нигд нельзя будетъ заикнуться о веревк . 
— Почему? 
— Потому, что въ дом пов шеннаго о веревк не 

говорятъ. 
—-и—а—о— 
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У биржи. «He стая вороновъ слеталась»... 
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— Да, правы т , кто говоритъ: разд ляй и властвуй! Въ политик это мудрое правило., 
Впрочемъ, нашихъ и разд лять то не трудно—такъ волкомъ другъ на друга и смотрятъ... 

— Святая истина ваше высокопревосходительство! 
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— Да, в рно, разд ляй и властвуй! Одпихъ приласкай, другихъ прппугни,—и н тъ 
едшгенія. 

— Я, папа, всегда в рила, что только благодаря Твоему уму у насъ на фабрик такъ 
спокойно! 
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О tempora... 

Наше племя измельчало, 
Нейрастенія у вс хъ. 
Извращенность небывало 
Слабыхъ духомъ вводить въ гр хъ. 

Даже крошечныя д ти 
Попадаютъ въ эти с ти 
И смакуютъ съ аппетитомъ, 
Какъ печатаютъ петитомъ: 

«Старый дьяконъ канарейку 
Обезчестилъ таМъ и тамъ. 
Обхватилъ ее за шейку»... 
Дальше точки... Стыдъ и срамъ! 

«Генеральша Игрекъ съ моськой 
(Ихъ застукалъ самъ супругъ) 
И съ служанкою Афроськой 
Разд ляетъ свой досугъ». 

А на дняхъ, силенъ лукавый, 
Былъ чудовищный сеансъ— 
Октябристъ и крайній правый 
Заключили мезальянсъ. 

И смущенъ распутствомъ мерзкимъ 
Ужъ давно твердить народъ, 
Что съ портфелемъ министерскимъ 
Александръ Гучковъ живетъ. 

Это дико и ужасно! 
Видно міръ идетъ къ концу. 
Если будетъ сынъ—не ясно,— 
К мъ онъ будетъ по втцу?! 

Саша Черный. 

О сыр , который кусался* 

(Посвящается говорящимъ на разныхъ язынахъ). ' 

Иванъ Иванычъ пріятельствовалъ съ КарломЪ 
Йванычемъ. Но Карлъ Иванычъ довольно плохо по
нималъ по-русски, а Иванъ Иванычъ и вовсе не ра-
зум лъ по-н мецки. И между друзьями иногда прои
сходили недоразум нія. 

Передъ праздникомъ Иванъ Иванычъ побывалъ 
на С нной и когда встр тился съ Карломъ Йваны
чемъ, сталъ передавать ему свои впечатл нія. 

— Гусь нынче кусается,—сказалъ Иванъ Ива
нычъ. 

Карлъ Иванычъ вынулъ изо рта фарфоровую 
трубку и флегматично зам тилъ: 

— Гусь всегда кусается. Онъ сердитый. 
— Да и поросенокъ нынче кусается,—продол

жалъ Иванъ Иванычъ. 
Карлъ Иванычъ вложилъ трубку назадъ въ ротъ 

я возразилъ: 
— Поросенокъ не можетъ кусаться. Свинья мо

жетъ кусаться, а поросенокъ не можетъ кусаться. 
— Какъ не можетъ!—воскликнулъ Иванъ Ива

нычъ. 
— Сунься укупи! Нынче курица—и та кусается. 
Карлъ Иванычъ обид лся и даже покрасн лъ 

отъ обиды. Его русскій другъ изд вался надъ нимъ. 
Какъ будто курица можетъ кусаться! Гусь ку-

сается-'-это правда; ну, поросенокъ можетъ еще 
кусаться, если это большой поросенокъ, но утвер
ждать что курица кусается, можно только передъ 
челов комъ, котораго считаешь идіотомъ. 

— Устрица кусается,—сказалъ Карлъ Иванычъ, 
подумавъ. 

Онъ хот лъ въ свою очередь изобид ть своего 
русскаго друга, показать ему, что и онъ его счита
ешь дуракомъ, и прибавилъ для вящей колкости: 

— И сигъ кусается, копченый... 
Но, къ удивленно Карла Иваныча, Иванъ Ива

нычъ нисколько не обид лся. Наоборотъ, онъ отнес
ся къ 4іШ0щЬШбку ему изв стію съ жив йшимъ 
интересомъ. 

— Да ужъ устрицы всегда кусались, а къ 
копченой рыб , и не подступайся нынче. И-хъ, 
какъ кусается... 

Карлъ Иванычъ &обагров лъ. Положитель
но, это было ужъ черезчуръ... 

— Сыръ швейцарскій кусается!-—-восклик
нулъ онъ, съ явнымъ нам реніемъ обид ть сво
его собес дника. 

Но Иванъ Иванычъ былъ неуязвимъ. 
— Сыръ-то?—сказалъ онъ, глядя на н мца 

яснымъ зракомъ.—Не только швейцарскій, но 
даже и нашъ мещерскій кусается. Нынче все ку
сается. 

— Вы сами дуракъ и нахалъ!—невыдер-
жалъ Карлъ Иванычъ.—Ein unverschamter Kerl!... 

Плюнулъ и ушелъ. 
Иванъ Иванычъ до сихъ поръ понять не 

можетъ, съ чего это разскипидарился добр йшій 
Карлъ Иванычъ. 

Влад Азовъ. 
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НЕ ТАКЪ! 

Щербатый м сяцъ на спину 
легъ, 

Чулковъ Георгій фитиль зажегъ, 
И съ облакъ Блокъ пошелъ въ 

кабакъ— 
Вотъ это такъ. 

Бобры ужъ вс перевелись, 
Въ берлоги зубры убрались, 
Въ дупл проснулся вдругъ 

Хомякъ— 
Ахъ н тъ, не такъ! 

Октябрь намъ ближе декабря, 
Январь не помнить января, 
Не всякій ракъ бывалъ дуракъ— 

Вотъ это такъ. 

Кресты опять не за Невой, 
Въ Таврид смолкъ и храпъ и 

вой, 
Мы наплевали на Плевакъ— 

Ахъ н тъ, не такъ! 

С. Г. 

Эмбріонъ нашего парламента. 

Мадьярскій дворянинъ. 
(Изъ Петёфи). 

Славныхъ предковъ мечъ кровавый 
Весь проржав лъ; н тъ причинъ 
Мн снимать его со ст нки... 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Праздность—ц ль существованья. 
Тотъ пусть трудится одинъ, 
Кто крестьяниномъ родился... 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Проводи, мужикъ, дороги 
Посреди родныхъ равнинъ! 
В дь возить меня теб же... 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Пусть ученый голодаетъ! 
Врагъ науки и доктринъ, 
Не пишу и не читаю 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Впрочемъ, есть одна наука, 
Въ ней я полный господинъ: 
Ъстъ и пить—великій мастеръ... 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Отъ налоговъ я избавленъ 
Жаль, что мало десятинъ, 
А долговъ за мною много... 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Разд лять съ отчизной радость 
Я согласенъ, но кручинъ 
И невзгодъ д лить не стану... 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Докурю я тихо трубку 
И, прим рный церкви сынъ, 
Въ рай, конечно, принять буду 
Я—мадьярскій дворянинъ. 

Н. Н. Новичъ. 
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Б совское д йетвоі надъ РемизсвымЪ. 

РИ МЫ. 

Ужъ теб , Іудушка, 
Не скажу я: «у, душка!» 

S S - . Сгину лъ бы Меныпиковъ— 
Стало бы меньше ковъ. 

Ри мачъ. 

Св тъ и Т ни 
россійсной д йстввтельи стц 

(Незяобныя бес ды). 

Здравствуйте, читатель! 
Съ Новымъ Годомъ!.. 
Года два мы съ вами, читатель, не бес до-

вали... 4'$С 
Соскучились вы ? 
Я—адски. 
Ничего не под лаешь, никто какъ судьба... 
За эти два года я ц лое состояніе про з-

дилъ на Каменноостровскій проспектъ узнавать, 
скоро-ли «мы выйдемъ». 

Однажды редакторъ разоткровенничался со 
мною и говоритъ: 

— Теперь скоро!.. 
— Почему,—спрашиваю. 
— Есть,—говоритъ,—надежда, что въ на

шемъ дорогомъ отечеств скоро будетъ отм -
нена отм на цензуры и мы вернемся къ добро
му старому патріархальному времени и вновь 
возсіяетъ надъ нами девизъ: 

«Н тъ бога, кром цензора, и красный ка-
рандашъ—пророкъ его». 

Я, какъ г. А. Ст—нъ съ папой-Суворинымъ, 
не всегда согласенъ со своимъ редакторомъ, но 
въ данномъ случа я съ нимъ согласился. 

По моему цензура—великая вещь, 
Писатель пописываетъ, цензоръ почирки-

ваетъ, читатель поз вываетъ,—и вс спокойны... 
Ни теб штрафовъ, ни теб арестовъ... 
За все цензоръ отв чаетъ... 
Правда, бывали такіе случаи... 
Въ то время цензура действовала во-всю и 

цечатно говорить объ отм н цензуры называ
лось тогда—покушаться на ниспроверженіе су-
ществующаго строя. 

Пошлешь цензору матеріалъ номера на три, 
| а обратно получишь—едва на одинъ хватить. 

Хотя и то не всегда безопасно—журналъ 
закроютъ, а цензора н тъ. 

Впрочемъ, кто старое помянетъ, тому глазъ 
вонъ, а такъ какъ зритель безъ глаза—то-же 
«Новое Время» безъ брачныхъ и вн брачныхъ 
объявленій, то... довольно объ этомъ. 

Важно то, что «Зритель» вышелъ и мн не 
нужно будетъ напрасно здить на Каменноос-
тровскій проспектъ... 

Хотя въ сущности я р шительно ничего 
не им ю противъ Каменноостровскаго проспекта... 

Этотъ проспектъ—по моему—наша націо-
нальная гордость. 
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Судите сами: 
Зд сь великол пный Троицкій Батиньоль—• 

сооруженіе не уступающее въ н которыхъ от-
ношеніяхъ Панамскому каналу... 

Зд сь-же домъ графа Витте... 
Съ нимъ рядомъ—домъ Лидваля... 
Немного дальше—домъ г-жи Эстеръ... 
И тутъ-же «Акваріумъ», или в рн е «Гур-

каріумъ», съ его уютными кабинетами, распола
гающими сановниковъ къ д ловымъ бес дамъ 
«между п снею и пляской»!... 

Это все памятники нашихъ поб дъ, сим-
волизирующія вообще идею «государственнаго 
строительства», какъ любитъ выражаться нашъ 
собственный знаменитый сыщикъ мистеръ Шер
локъ Меныниковъ, прозванный «россійскимъ 
Натъ-Пинкертономъ». 

Вообще мы ни въ чемъ не отстаемъ отъ 
Запада... 

Мы даже опередили его. 
Вы хотите доказательствъ? 
Извольте. 
Институтъ эксропріацій» еще не завоевалъ 

себ на запад права гражданства, а у насъ... 
Конституция на Запад еще только введена, 

а у насъ ее усп ли даже отм нить. 
Вотъ отъ Востока мы немножко отстали 

но нельзя-же угнаться сразу за вс ми. 
Д ло въ томъ, что въ Персіи конституцію 

тоже было отм нили, но уже ввели вновь. 
А мы еще не усп ли этого сд лать. 
И отлично, что не усп ли. 
Я хотя и сильно пол в лъ за посл днее 

время,—не меньше во всякомъ случа , ч мъ мой 
досточтимый конфреръ г. Пурнлкевичъ,—но 
нахожу, что конституція при «настоящей поли
тической коньюнктур », какъ можетъ писать 
въ «Р чи», совершенно лишній балластъ. 

Парламёнтъ у насъ есть, Гурляндъ есть 
все есть... 

Ну, посудите сами, къ чему намъ еще кон-
ституція?!... 

Н тъ, господа, ужъ что-нибудь одно: 
Или парламёнтъ или конституція. 
А Персія, это свободолюбивая страна, намъ 

не указъ. 
Будь я у власти, я даже воспретилъ-бы 

ввозъ въ пред лы Россіи персидскаго порошка. 
Того и гляди подъ видомъ персидскаго поро

шка станутъ импортировать молодую персидскую 
конституцію. 

А кто боится клоповъ, пусть посылаетъ 
ихъ для истребленія въ Персію. 

Вотъ разв возстанетъ докторъ Дубровинъ 
противъ такого издевательства надъ «самобыт-
н йшими русскими домашними животными». 

Кстати теперь не разберешь, кто собствен
но докторъ— 

Дубровинъ или Пуришкевичъ? 
Или оба? 
По моему докторъ Пуришкевичъ лучшій 

діагностъ, ч мъ докторъ Дубровинъ. 
Посл дній только еще все собирался изсл -

довать умственныя способности своего бывшаго то
варища, а товарищъ уже усп лъ, очевидно, не-
зам тно для «паціента» изсл довать умственныя 
способности г. Дубровина, ибо печатно заявилъ 
въ акростих , что «Дубровинъ—дуракъ». 

И странное д ло!.. 
Никто никогда не в рилъ ни одному слову 

г. Пуришкевича, а акростиху этому вс какъ-то 
сразу пов рили, хотя н которые недоум вающе 
спрашивали: 

— Позвольте, если долгол тній товарищъ 
предс дателя Союза Русскаго Народа утвержда-
етъ, что председатель—дуракъ, то на какомъ-
же уровн стоитъ умственное развитіе его то
варища, какъ ближайшаго сотрудника? 

Я лично думаю, что общество на этотъ 
разъ потому пов рило шуту и «enfant terrible'io» 
Пуришкевичу, что вспомнила шекспировское: 

— Шуты и д ти часто говорятъ правду. 
Н кій досужій позтъ предложилъ г. Дуб

ровину въ отместку напечатать въ «Русскомъ 
Знамени» стихотвореніе за его, Дубровина, под
писью съ акростихомъ: 

«Пуришкевичъ—умникъ». 
Но г. Дубровинъ благоразумно отказался, 

сказавъ: 
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— Этому никто не пов ритъ! 
И на этотъ разъ вс пов рили доктору 

Дубровину. 
А въ нашъ скептическій в къ такъ трудно 

заставить себ пов рить. 
Особеннымъ скептикомъ заявилъ себя г. 

Вильде. 
Вы недоум ваете, читатель? 
Вы спрашиваете, кто такой г. Вильде? 
Г. Вильде—беллетристъ и пишетъ онъ раз-

сказики въ «прибавленіяхъ» къ «Новому Вре
мени». 

Не читали? 
Читатель, я красн ю (г. Меньшиковъ, я 

красн ю въ настояй|й^емысл слова—доносите 
пока не надо! Чуръ вёвй!..), я красн ю .за васъ, 
читатель!.. 

Вы въ такомъ случа чего добраго и про 
Леонида Андреева ничего не слыхали? 

Стыдитесь! Леонида Андреева читали, а г. 
Вильде—н тъ. 

А г. Вильде разразился громовой статьей 
и «разнесъ» комитетъ Грибо довской Преміиза 
присужденіе этой преміи пьес «Жизнь Чело-
в ка». 

Статья называется «А судьи кто?» 
Въ этой стать г. Вильде сравниваетъ 

членовъ комитета и всю русскую интеллигенцію, 
читающую и смотрящую «Жизнь Челов ка» съ 
подданными короля; изъ сказки Андерсена 
«Платье Короля», которые боясь прослыть за ду
рака, восхищались тонкой тканью платья, на са
момъ д л не существовавшаго. 

И только маленькая глупенькая д вочка 

J: крикнула съ д тской наивностью: 

— Мама, да в дь король-то голый! ^Щъ" 
Итакъ г. Дильде въ данномъ случ \ уподоб

ляется маленькой глупенькой д вочк . 
Ему, значитъ, и куклу въ руки, этому вун

деркинду, уже пишущему разсказики. 
Впрочемъ за г-мъ Вильде одно несомн н-

ное преимущество передъ Леонидомъ Андре
евыми 

Г. Вильде, судя по фамиліи—кровавый рус-
скій, тогда какъ Леонидъ Андреевъ еще неиз-
в стно какого происхожденія... 

А я иностранцевъ вообще терп ть не 
могу. 

Безтолковый народъ. 
Н тъ у нихъ никакого порядка. 

Въ Париж , наприм ръ, по случаю неожи-
данныхъ необычайно сильныхъ морозовъ обыва
тели переполняли на прошлой нед л вс му
зеи, библіотеки и т. п., чтобы согр ться!.. * 

Разв это порядокъ? 
То-ли д ло у насъ!.. 
У насъ въ Публичной библіотек , напри-1 

м ръ, съ 1 января введены великол пныя пра
вила: ^ірі 

Для пос щенія читальнаго зала сл дуетъ 
представлять сл дующіе документы: 

1) Паспортъ, 
2) Свид тельство о благонадежности, 
3) Фотографическую карточку въ нату

ральную величину во весь ростъ, 
4) Метрическое свид тельСтво, 
5) Залогъ въ 3000 рублей, 
6) Свид тельство объ отбываніи воинской 

повинности, 
7) Свид тельство о прививк оспы, 
8) Свид тельство дантиста о шюмбировк 

вс хъ зубовъ й о неим ніи зубовъ со свистомъ. 
Нужно над яться, что скоро т -же прави

ла будутъ введены и для посетителей театровъ, 
казенныхъ и частныхъ. 

Вотъ въ клубы-притоны входъ свободенъ 
для вс хъ и требуется только рекомендація 
привезшаго васъ извозчика. 

Въ Публичную-же библіотеку будутъ пускать 
съ разборомъ. 

Отсюда мораль: 
Проигрывать свои и чужія деньги разр -

шается въ Петербург всякому невозбранно. 
Учиться-же можно только по особой ре-

комендаціи квартальнаго. 
Тершдоръ. 

Поступили въ реда&щію для отзыва сл дунщія 
книги: 

«Изнанка германской нравственности», соч. Рейбель. 
Книгоиздательство «Eos»: .'УяИ 

Дм. Цензоръ—«Старое Гето» ц. 20 к. 
Фр. Ведекиндъ—«Пляска мертвыхъ» ц. 60 к. 
А. Рославлевъ—«Сказка о трехъ царскихъ ди-

вахъ и объ Ивашк поповскомъ сын » ц. 20 к. 
Его-же—«Въ Башн » стихи кн. 1-я ц. 1 р. 
Вл. Ленскій—-«Утренніе звоны» стихи ц. 1 р. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ, 

Со сл дующаго № въ „Зрител " бу
дутъ пом щаться обозр нія обществен
ной и политической жизни, литературы, 
театра и искусства за нед лю. 

Отв тственный редакторъ: 
С. В. Сават евъ. 

Издатель: 
Ю. Н. Арцыбушевъ. 
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Какимъ образомъ 
можно 

въ короткій срокъ научиться гипнотизиро
вать и д лать всякаго рода гипнотическія 
внушенія? вліять на другихъ людей мы-
сленнымъ внушеніемъ даже на разстояніи 
(принципа безпровол. телеграфа), подчинять 
нхъ своей волъ? избавиться отъ нереши
тельности, заст нчивости? развить и укре

пить память? читать чужія мысли? -

Достичь еверхшванія 
и вира вы? 

Отв тъ въ кн.: «Гипнотизмъ, ясновид нія, 
л ченіе яіагнитизмомъ», ц. 1 p. 75 к., «Сила 
мысли», ц. 1 р. 50 к. «Магнитизмъ лично
сти» ц. 1 р., «Уходъ за памятью», ц. 1 р. 
50 к. «Чтеніе мыслей», ц. 1 р., «Зоизмъ», 

ц. 1 р. 

Прод. у Вольфа, «Нов. Вр.», Карбасникова, 
Оглоблина и др. Выписывающіе по адр.: 
СПБ., скл. изд. «Магнитизмъ личности», -
1-е почт, отд., до востр.—за перезылку не 

платятъ. 

АБИССИНСКАЯ 
СТАВКА 

Невскій пр. 59. 

декорацій, дающихъ возможность 

Этн ографическая 
и зоологическая демонстрація ска

зочной страны черныхъ 
- ф - ХРИСТІАНЪ. - ф -

Большая колекція: оружія, одеж
ды, принадлежностей домашняго 
обихода и проч., выставлена среди 

ознакомиться съ дружественной намъ ЭФІОПІЕИ. 
При абиссинской выставк им ется 

=ТЕАТГЪ rQM0Ht>,= 
французкое акціонерное о-во «Гомонъ» установило нов йшій и самый дорогой кине
матографически. аппаратъ «Хроно», изображающій жизнь на полотн съ небывалой 

до сихъ поръ иллюзіей. 
За входъ на выставку 50 коп., съ правомъ безъ доплаты занять м сто въ 

ближайшихъ къ экрану театра «Гомонъ> м стахъ. 
Выставка открыта ежедневно съ 1 часа, театръ по буднямъ съ 3 час, а по 

воск, и празд., также съ 1 ч. дня до 11 час. вечера, [ 

(II годъ изданія музыкальный народно-п вчеекій 
журналъ еъ нотами. 

ЦЪЛЬ: развитіе и распростран. муз. и п нія въ народ , осв щеніе нуэкдъ, защита 
интересовъ и объединеніе вс хъ тружениковъ на народно-п вческой нив . 

Въ журнал пом щаются: дух. и св т. "хоры, тріо, дуэты и соло, рус. малбр. и 
др. хоровыя л сни и п сни и пьесы, литерат. муз. статьи и зам тки; фельетонъ. 

Подписная ц ка: въ годъ 3 р. на полгода 1 р. 75 к. Подписавшіеся въ янв* 
получатъ безплатно «Справочникъ> для регентовъ, учит. п в". п вцовъ И музыкан-
товъ. Адресъ редакціи: г. Тамбовъ. Ь;»?.>-

Редакторъ-Издатель П. Н. Богдаш въ. 

БАЯНЪ 

Нашжденіе 
не 

п а п и р о с ы , 

ОСХИЩЕНЫ 
не 

ТАБАКЪ. 

„ПЕРИ а 
п 

10 ш. 10 к. 

Егшгаі"' 
въ стекл. банк, и короб, 

на вс ц ны. 

шртъ 
10 ш. 6 к. 

*,Нремъ" 

u ..КАИРЪ" >? 

20 ш. 8 к. 
ФАБРИКИ 

А. Н. Шапошникова 
но табакъ—а еливки—говорятъ, что ото такъ. 

Д я д я Шмжейт 

Литературно-художественный сатирическій журналъ 

1 ЗРИТЕЛЬ 
Щш^. Вых дятъ еженедельно, f 

Въ журнал принимаютъ участіе: А. Амфитеатровъ, Влад. Азовъ, Л. Андрусонъ, М. Арцыбашевъ, Ю. Арцы-
бушевъ, В. Анзиміровъ, Алекс, ьейуа, А. Будищевъ, И. Билибинъ, Е. Ващенко, Л. Василевскій, И. Василевскій, 
Я. Годинъ, Б. Гейеръ, С.;Щродецкіи>А. Гауіцъ, А. ГликБёргъ (Саша Черный), В. Гординъ, М. Добужинскій. Л. Евреи-
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