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С Н Ы 

ДРОВА. 

Мы пировали., гіасъ было много. Намъ было 
весело. Солнце св тило въ окна, цв ты на стол 
благоухали, испаряя посл днюю свою душу для 
нашей услады, вина были тонки, сладки и аро
матны. Наши подруги были молоды и см ялись, 
какъ д ти. 

Когда кончился пиръ, кому-то изъ насъ при
шла въ голову мысль пойти посмотр ть, гд и 
какъ было изготовлено все великол піе явствъ, 
усладившихъ нашъ избалованный вкусъ. 

— Покажи намъ свою кухню,—см ясь, гово
рили мы -эзяину.—Мы хотимъ сказать спасибо 
твоему повару. 

Хозяинъ смутился. Онъ пробормоталъ что-то 
невнятное. Лицо его побл дн ло. Но мы, см ясь, 
повлекли его. Тогда онъ усм хнулся странною 
улыбкою и сказалъ: 

— Если вы хотите... Но тамъ очень жарко. 
И мы пришли въ кухню. Громадная печь воз

вышалась посреди громадной кухни. И печь еще 
топилась. Пламя было веселое и яркое, и передъ 
печкою свалена была на полъ громадная груда 
огромныхъ пол ньевъ, для ^ -о-то завернутыхъ 
въ полотняныя покрывала. 

И когда мы спросили повара, для чего эта 
печь продолжаетъ топиться, когда мы уже от-
об дали, онъ сказалъ намъ: 

— Эту печь нельзя погасить ни на одну 
минуту. 

И лицо его, озаренное краснымъ отблескомъ 
печного пламени, было угрюмо. И мы наклони
ли, ъ дровамъ, потому что отъ нихъ исхо-
дилъ поразившій и испугавшій насъ смрадъ. 
Тогда помощники повара взяли одно изъ пол нъ 
и бросили его въ печь. И мы увид ли, что это 
былъ трупъ челов ка, завернутой въ саванъ. И 
взяли его за голову и за ноги, раскачали и бро
сили въ яркое пламя. 

Мы смутились. Мы долго стояли молча и 
смотр ли, какъ печь пожирала трупы одинъ за 
другимъ. И когда принесли новое беремя дровъ, 
страшную вязанку, захваченную веревкой на 
спин дюжаго дворника, одинъ изъ насъ робкс 
спросилъ повара: 

— Гд же вы берете эти дрова? 
И улыбаясь отв тилъ намъ поваръ: 
— Ихъ много. Больше, ч мъ намъ надо. Хо

дятъ мимо. Наши дворники ихъ рубятъ. 

ЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. 
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Ди-fe ЬСрыоы. 
(Басня). 

Въ подполь мрачнаго дворца 
Дв Крысы встр тились иридворныхъ,— 
Игрпвыхъ, кругленькпхъ, проворныхъ, 

Смазливенькихъ съ лица 
(Сказать „смазлпвыхъ съ морды"—неприлично!) 
„•-—Ma chere,—кричитъ одна и плачетъ истерично: 

Мы жили такъ отлично 
Безъ этого народа-наглеца! ; 

Мы пировали чуть не ежедневно "* 
Княгиня Марья Алекс евна 

' Была всегда къ намъ такъ мила: 
Въ углахъ сорила, ч мъ могла... 

Вс танцовали до упаду, 
Рядились предками, и въ этомъ всю усладу 
Искали во дворц . Теперь молва прошла, 

Что вс мъ баламъ конецъі 
За что караешь насъ, Творецъ? 
Въ подполье мы таскали раковъ! 
А сколько на балахъ мы заключали браковъ?! 

И вдругъ теперь 
Какой-то дикій зв рь — 
Рабочій безобразный, 

А съ нимъ народъ—вонючій, грязный 
Смутили вс хъ и вс мъ баламъ конецъ! 
Ну, не наглецъ-ли людъ нашъ? не наглецъ? 

Что д лать, милая? Какъ воротить приволье?" 
— Какъ воротить? Б жать въ подполье 

И ждать: 
Авось, опять наступить благодать... 

А что насчетъ баловъ, то это—только враки: 
За насъ, придворныхъ Крысъ,—казаки, 

А за казаками—великол пный франтъ 
Дворцовый комендантъ!... 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕПИМЪ 

Образцовое войско. 
Войско у Коленьки есть превосходное 

Самъ онъ командуетъ имъ, 
Войско, по правд сказать,—безподобное.. 

Съ к мъ мы его посравнимъ?! 
Есть артиллерія, п шіе, конные,— 

Флота лишь сильнаго н тъ: 
Стойкое, храброе войско, безсонное, 

Хоть покоряй съ нимъ весь св тъ 
Есть офицеры въ мундирахъ съ погонами: 

Умные, водки не пьютъ, 
Сообразуются строго съ законами 

И подчиненныхъ не бьютъ... 
Н тъ лишь у Коленьки войска казацкаго: 

Онъ—не охотникъ до нихъ; 
Коляне любить ни духа кабацкаго, 

Ни своеволія ихъ... 

Коленька част* играетъ въ сраженія: 
fo-т лихой командиръі 

Ё*яи бываютъ порой поражеиія, 
То не страдаетъ мундиръ... 

Качество есть въ этомъ войск безц нное: 
Битвы—безкровны всегда! 

Качество это—едва-ли военное... 
Но ничего... не б даі 

Войско у Коли всегда въ подчиненіи, 
Чуждо зловредныхъ идей, 

Пищи не требуетъ и въ ут шеніи 
Не выбираетъ червей... 

Войско у Коленьки есть постоянное, 
Самъ онъ командуетъ имъ: 

Войско, коль правду сказать, оловянное, 
Но стоитъ рубль съ небольшими 

N. Р-ТІЪ-

Ода, 
(Посвящается министру внутрироссійской смуты) 

О, Дурново! Съ какимъ смятеньемъ 

Я созерцаю образъ твой 

И, относясь къ нему съ почтеньемъ, 

Провозглашаю: ты — герой! 

Ты совм стилъ въ себ , великій, 

Министръ внутрироссійскихъ смутъ, 

Духъ полицейскій, норовъ дикій, 

Арканъ, улыбку, ласку, кнутъ... 

Тебя прив тствую я робко! 

И, гр шный, мыслю объ одномъ: 

.Ты — только пробка, только пробка 

Въ бутылк съ п нистымъ виномъ. 

Сядь поплотн й! Уприся въ горло! 

Вино кровавое шипитъ, 

Бурлитъ, къ ст н тебя приперло! 

Храни свой министерски видъ! 

Министръ внутрироссійской смуты! 

Шефъ всероссійскихъ палачей. 

О, не дрожи: смутьян овъ путы 

Безсильн е твоихъ плетей! 

М, Ф . 

Искорки 
При в с т р ч . 
— Что вы такой не хорошій? 
— На одр бол зни былъ... 
— Не отъ одра-ли? 

— Что это? зорю бьютъ гд -то.. 
— Теперь отъ зари до зари бьютъ. 

Н е д о у м ніе о б ы в а т е л я . 

— Что это право? избиратели, избиватели... 
Кто-же въ Думу то попадетъ? 
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СКАЗКА ОБЪ ОДНОЙ МА-
МАШЪ И ИЕЧИСТОПЛОТ-
НОЛЪ МАЛЬЧИКА 

Жила была мамаша, былъ 
у нея мальчикъ ростомъ съ 
пальчикъ, пальчикъ сосалъ, 
людей кусалъ. 
Мамаша головку ему очи

щала, 
Мамаша его отъ людей за

щищала, 
Мамаша его баловала, 
Мамаша его понимала. 
Словомъ, они другъ друга 
понимали безъ словъ. 
Ну вотъ и все. 

Прим чаніе редакціи. 

По странной ироніи судьбы 
мы зам чаемъ, что у мамаши 
есть сходство ('хотя, можетъ 
быть, это только намъ кажется, 
съ графомъ Витте... Но зач мъ 
капотъ? оборки? 

На фон пейзажа тоже видны 
пов шенные на шелковомъ шнур* 
к игрушки-плясунчики, и—если 
мы не ошибаемся, то, смотря 
сл ва на право, видимъ: Шило
ва, Манухина, гр. И. И. Тол
стого, Нем шаева, Философова, 
Дурново, Оболенскаго, Бирилева, 
Ламздорфа, Редигера, Кутлера и 
Тимирязева... словомъ весь ка-
бинетъ... При всемъ стараніи 
опред лить полъ и возрастъне-
опрятнаго мальчика, мы не им ли 
никакой возможности этого сд -
лать, такъ какъ видимъ только 
аатылокъ и тотъ съ шишкой. 

ф Шр; f Г t Г Т { 
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ш гі№ 
Ераміева думка, 

Печальныя в сти пришли и з ъ столицы; 
Т а м ъ свистъ раздается казачьихъ плетей... 
«А мн -бъ прир з а т ь маленько землицы»,— 
Печально сказалъ Ерем й. 

* 
И новыя п сни, и новыя птицы 
Поютъ о свобод и счасть людей... 
«А мн -бъ промыслить маленько землицы»,— 
Со вздохомъ сказалъ Ерем й. * * * 
Мигаютъ и гаснутъ далеко зарницы: 
Т о пламя пожаровъ надъ родиной всей... 
«А ну-ка! добудемъ маленько землицы!» 
Сос дямъ сказалъ Ерем й. 

ЛЫРгіИКОЗА^ 

Жертва одного дня, 
Изъ н давнихъ воспоминаній. 

(Эскизъ). 

— Хп-хи-хи... тихимъ безумнымъ см хомъ какъ бы 
надъ к мъ то посм ивалась старуха; у нея былъ такой 
видъ, точно она хот ла сказать: 

«Я все понимаю, вы меня не проведете...» 
Ввалившійся ротъ расширился, показывая беззубыя 

десны и выдающаяся впередъ челюсть д лала ее еще 
больше похожей на мертвеца. Мелкіе рубцы испещряли 
все лицо, кожа на немъ казалась блестящей и жесткой, 
какъ пергаментъ. Порыж вшія отъ времени лохмотья 
болтались и въ складкахъ своихъ прятали худое высох
шее т ло. 

Она такъ сид ла безпомощиая, безъ крошки хл ба, 
во рту, ве пивши и безъ сна уже третій день на гряз
ной узкой деревянной кровати, поджавши подъ себя 
корявыя ноги, шептала что-то безсвязно; тихимъ корот-
кимъ см хомъ надъ к мъ то подсм ивалась и снова без
звучно что то шептала, чего нельзя было разобрать. 
Твердые каменные пальцы ловпли воздухъ. Кровать 
вздрагивала и хрип ла басомъ. Въ узкомъ, т сномъ под-
вал было низко, сыро и темно, точно ночью. Един
ственное квадратное окошечко занесено было сн гомъ, 
и казалось, что старуху заживо похоронили въ томъ 
склеп . А в теръ сиплымъ пьяны мъ голосомъ п лъ за 
окпомъ какую то грустную, монотонную п сню. 

Старческіе, прищуренные безцв тные глаза переб -
гали съ предмета на предметъ; ей казалось, что ея лю
бимый единственный сынъ, этотъ всегда угрюмый а пе
чальный сынъ,—теперь подшучиваетъ надъ ней. Онъ 
прятался и снова показывался—то около стола, то въ 
углу возл печки, то у окна; не въ грязной, запачкан
ной блуз , которую од валъ для работы, а въ чистомъ 
праздничномъ плать ; не съ покрытымъ копотью и пылью 
лицомъ, какъ приходплъ съ завода, а вымытый и при
чесанный... ноги его подплясывали и глазами онъ под-
Ш'ивалъ... потомъ огонекъ у него въ трубк логаоъ... 

Голова закачалась на тонкой ше в постепенно онъ 
сталъ таять, расплываться пока едва зам тянмъ яятныпь 
комъ не потерялся за окномъ, то это нисколько ве 
не удивило ее и не обезнокоило, она сейчасъ же о немъ 
забыла... Передъ ней медленно двигались люди; ихъ 
было такъ много, что не видно конца; т спо сомкнутыми 
рядами они шли; красные флаги широко разв вались п 
плыли надъ ихъ головами. П сня тысячи голосовъ, какъ 
раскаты грома, раздавались у нея въ ушахъ; въ тактъ 
слышенъ былъ топотъ безчисленныхъ ногъ... Тр..; трр... 
откуда то посыпался горохъ и въ воздух съ шип -
віемъ и свистомъ замелькали черныя маленькія пятна... 
Появились дьяволы съ длинными хвостами и лошадиными 
окрашенными кровью копытами; яростно они стали топ
тать челов ческіе трупы и надъ головами живыхъ своей 
злобной адской улыбкой потрясали блестящей и острой 
сталью. Головы все падали, падали, а дьяволы зв рски 
топтали ихъ своими копытами, опьян вшіе въ своей 
дикой оргіи и пляск ... Крупныя кровавыя капли, точно 
дождевыя брызги, капали на голову и по жидкимъ рас-
трепаннымъ с дымъ волосамъ стекали на изр занное 
морщинами лицо... 

Въ ея глазахъ все казалось окроплено кровью, вс 
предметы гор ли, какъ въ огн ... 

Но людей становилось все больше, красныя знамена 
еще шире развернулись; и отъ сильныхъ ввуковъ той 
п сни земля дрогнула... Все исчезло... по ст намъ рас
плывались какіе то неясные, неопред ленны узоры,.. 
Вдругъ в ки старухи расширились и въ испуг застыли; 
глаза стали неподвижно-стеклянными. Она снова увидала 
сына. Онъ стоялъ на порог съ искаженнымъ отъ стра-
даній лицомъ и во вс стороны пошатывался; на ше 
у него черн ла глубокая рана и изъ нея текла широ

кой лентой алая кровь. Хриплымъ разбитымъ голосомъ ста
рая мать вскрикнула, гд то откликнулось долгое, тягучее 
эхо. Вс мъ т ломъ она подвинулась назадъ; спиной 
упала на* кровать и во весь свой ростъ вытянулась... 
Стало тихо... Въ углу стояла смерть и отчетливо стучала 
своими костями... 

За окномъ была уже ночь, темная ночь и в теръ 
сиплымъ пьявымъ голосомъ монотонно п лъ и рыдалъ... 

ВЛАДИ/ЛИРЪ ГОРДЙЙЪ 
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Е иц е! 
Ве ь ужасъ боевой расправы переживъ 

И груды жертвъ ея оплакавъ, 
Мы слышимъ тотъ же вновь велительный при-

зывъ: 
«Еще казаковъ!» 

* * * 
И намъ въ кровавой мгл мерещится просторъ 

Луговъ и нивъ безъ травъ и злаковъ... 
Холмы казачьихъ т лъ... И гн вный, грозный 

хоръ: 
«Еще казаковъ!» 

МИРНЫЙ. 
, А С Лих**** (МлЫк^) 

Въ Польш 
# * 

Новые и новые министры! 
Прежнія, все прежнія насилья... 
Правитъ вами старая кокотка — 
Старая кокотка — камарилья... 
Сами вы — угодливыя ширмы 
Для кокотки старой камарильи... 
Будетъ день,—и сгинете безсл дно 
Въ нарумякенномъ и подленькомъ 

безсильи.. 
И за ширмами наемниковъ-министровъ 
Обнаженная предстанетъ камарилья... 
Отвернемся! Слишкомъ безобразна 
Мать беззубая изв чнаго насилья... 

^ Боевая п сня, 
Пурпурное знамя зард ло 
Въ лазури дневной высоты. 
На бой! За свободу! И см ло 
Сожжемъ за собою мосты! 

Клянемся! Какъ бурная лава, 
Мы хлынемъ на темную рать. 
Отважнымъ—безсмертная слава, 
Отставшнмъ—презр нья печать. 

* 
За нами—руины и тл нье, 
Предъ нами—ликующій св тъ. 
О, будемъ хоть часъ, хоть мгновенье 
Героями звонкихъ поб д ^ 

* # 

Насъ родина встр титъ цв тами, 
Любовь ув нчаетъ нашъ прахъ. 
Вернемся назадъ со щитами, 

Иль вс на щитахъ! 

ДгАИТРІЙ ЦЕНЗОРЪ. 

Хуіоуестбсішое йЬщмк 

Въ ймдераторскомъ Обществ По
ощрения художествъ, на Морской, про
дается интересная открытка съ пор-
третомъ художника H. К. Рериха и 
съ изреченіемъ изъ Стоглава: „живо
писцу подобаетъ быть смпренну, кротку, 
не празднослову, не см хотворну, не 

сварливу, не завистливу, не пьяницу" 
Внизу подпись: „Рерихъ 30 октября 
1904 г.". Обойти молчаніемъ такое яв-
леніе нельзя; не знаю, обладаетъ ли 
г. Рерихъ' вс ми т ми совершенства
ми, которые пом стилъ рядомъ со 
своимъ изображеніемъ. Нав рно онъ 
въ этомъ ни на минуту не сомн ва-
ется, и въ самовозвышеніи доходить 
до нахальства, до котораго ни одинъ 
русскій художникъ не доходилъ^При 
всей своей скромности и кротости онъ 
отлично ум етъ устраиваться на теп-
ленькихъ секретарскихъ м стечкахъ 
и на уднвленіе вс мъ въ живописи 
огородъ строить. Вотъ они, геніи-то... 

.С. ЧЕХОНИНЪ. 
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, Нахіутствіе 
А. Г. Б у л ы г и н у . 

Достигши власти заднымъ ходомъ, 
Законъ природы ты попралъ 
И пер дъ вс мъ чёстнымъ народомъ 
Себя безъ пользы замаралъ 

Ьъ і ара іухобенстба. 

і. 

Н кій богомазъ изббразилъ на ПО

ТОЛКЕ притвора въ церкви одного села 

Калужской губерніи родъ большого 

розоваго блюда съ тонкой красной 

каймой и въ середин его нарисовалъ 

младенца, сидящаго по - турецки и 

пграющаго на скрппк . 

М стному духовенству такая аллё-

горія показалась непонятной, и бого

мазу пришлось надписать подъ ней: 

„И взыграся младенецъ во чрев 

ея". 

II. 

Въ „Кнпг Чудесъ" Валаамскаго 

монастыря записано, -между прочимъ, 

сл дующее чудо: 

«Ннокъ пасъ казенныхъ лошадей, 

изъ которыхъ одна подошла близко 

къ обрыву и упала съ него. Испу

ганный Ннокъ быстро вознесъ горя

чую молитву патронамъ монастыря: 

„Преподобные отцы Сергій и Германъ! 

Спасите казенное добро"! Посл этого 

онъ подползъ къ краю обрыва и уви-

д лъ далеко подъ нимъ спокойно па

сущуюся упавшую лошадь». 

Письмо въ редаь»цію. 

Нами получено сл дующее письмо: 

(Ор ографія подлинника.) 

~Въ редакцію „Зрителя". 

Какіе-то сумасшедшіе люди утвер
ждали, что н тъ и не существуетъ 
гъ мір физическомъ и мір духов-
номъ--темныхъ силъ—т. е. дьяво-
ловъ-сатаны. И я н которо время 
хот лъ если не в рить, то все-таки 
внимать І тимъ разговорамъ. 

Но вотъ съ появленіемъ «Зрителя> 
и особенно № 19 этого сатаиинскаго 
журнала я уб дился, что воистину 
есть и въ духовномъ и въ физиче
скомъ мірахъ—злые духи таьъ назы
ваемые—ч рти-дьявола. Эти искони 
богомерскі и душегубные изврати
тели жизни челов ческой, теперь 
очень рельефно обрисовываются въ 
писательств и изд вательств вадъ 
вс мъ т мъ, что дорого И С8ЯГ0ДЛЯ 
русскаго православнаго челов і а. 

Придя въ неописуемое огорч ніе 
отъ прод локъ сатаны через ь со-
трудниковъ < Зрителя> я р шидъ 
войти въ союзъ русскихъ людей 
им ющихъ давать фактические от
поры всякой богомерзкой мерзости 
и чтобы н быть безд ятельнымъ 
чл номъ, я р шилъ теперь-ж напи
сать это письмо въ редакцію «Зри
теля >" и выразить свое порицані , а 
чтобы это порицаніе не было пустымъ 
звукомъ для безстыжпхъ д ятелей 
«Зритетя» я плюю въ морды этимъ 
служптелямъ сатаны за ихъ нро-
д лки подъ заголовкомъ -«Калики 
пер хожіе», и «Сотруднику нолиціи» 
и имъ под., да и вообще ьахожу, что 
вся д ятельность печатная «Зригеля»: 

представля тъ изъ себя ничвмъ не 
лучше пьяной публичной бабы въ 
разодранномъ сарафан съ обнару
женными мерзостями. 

Не боясь мести этихъ служителей 
сатаны, я подписываюсь полностью 

Діаконъ Іоаннъ 
Смолинъ. 

Спб. Е вскій, 153, кп. 10. 

А для удостов ренія своей лич
ности прилагаю печатные отзывы о 
своихъ трудахъ, дабы знали служи
тели сатаны, что порицані имъ 
идетъ не со стороны напросто озлоб-
леннаго челов ка, а отъ глубины 
души сокрушеннаго сердца объ ос-
л пленіи сотрудниковъ Зрителя. 

При письм приложены «для удо-
етов ренія личности» паспорта, вы
данные изъ тииографіи В. В. Кома
рова за подписью С.-Петербургская) 
Духовнаго Ценз)рн.'*го Комитета, въ 
которыхъ значится, что о. дьяконъ 
написалъ три книги: «Миссіонерскій слу
житель», «Миссіонерскій путеводитель 
но св. Библіи» и «Миссіонерскій щитъ 
в ры». Жаль, что авторъ не при-
слалъ своей фотографической карточки 
Сатан -Зрителю. Умилительно просимъ 
о. дьякона прислать ее, т мъ бол е, 
что о. дьяконъ вошелъ «въ союзъ рус
скихъ людей, им ющихъ давать фак-
ч е с к і е отпоры всякой богомерзкой 
мерзости». Въ интересахъобщественнаго 
спокойствія, мы пом стимъ портрет, 
ген. Нейгарта рядышкомъ съ о. дья-
кономъ и сд лаемъ подпись: «Миссіо-
неры со нщтами в ры и съ физиче-

' скими отпорами». Пожалуйста. 

Редакцгм. 

. Политическая загара, 
Если* поставить въ изв стномъ по

ря дк ел здующія восемь „ц л йв:Ам-
нистія, Братство, Гарантія, Индиви
дуальность, Неприкоснов нность,На-
родовласті , Равенство, Учредитель
ное ссбрані ,—то начальный буквы 
укажу ь на «средство", хорошо оправ
давшееся между прочим!) въ Фин-

і, iud діи. Разгадка въ сл дующихъ №№ 
А. ДОЛЯ. 

Редакторъ-издатель 10. К. Арцыбушевъ. 
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