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В. Локкснбсугъ, 

— Скажите, не правда-ли пріятно вм сто прежней драгунской, носитъ красивую гусарскую форму? 
— О да, конечно—теперь я съ полнымъ правомъ могу п ть: «Гусаръ на саблю опираясь»... 
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еопль. 
Глаза измучены б лымъ. 
Жду съ нетерп ніемъ Марта, 
Когда пахнетъ навозомъ пр лымъ, 
Когда кошки полны азарта. 
Небо станетъ лазурн й, 
Лучи булыжникъ согр ютъ 
И въ Дум правые дурни 
Быть можетъ чуть-чуть поумн ютъ. 
Всю зиму противное блюдо, 
Всю зиму протухшая пища: 
Бездарность пещернаго люда 
Съ политикой изъ голенища. 
Дождемся тепла въ Апр л , 
Разбухнутъ первыя почки. 
Въ газетныхъ столбцахъ, неужели, 
Опять появятся строчки: 
«Такой-то оселъ «выражался», 
Другой далъ два кукиша разомъ, 
Предс датель очень старался, 
Что-бы все сходилось съ наказомъ. 
Отъ Питера вплоть до Батума 
Издергались нервы. Еще-бы: 
Холера—Меныпиковъ—Дума— 
Инфлуэнца—голодъ—сугробы. 
Плывемъ въ разбитомъ корыт . 
Тошнитъ... (И кто насъ осудитъ?) 
Милюковъ, голубчикъ, скажите, 
Когда же оттепель будетъ?!.. 

Саша Черный. 

КОГДА МОЕ СЕРДЦЕ ПРОСНУЛОСЬ. 

Мое утро было с рое, туманное. Я стоялъ все время на 
берегу моря и предавался созерцанію. С рыя тучи покрывали 
небо и низко опускались надъ моремъ. В теръ то ид лона-
б галъ на меня, рвалъ мою одежду и билъ меня въ лицо. 
Я всетаки стоялъ, стоялъ, какъ пригвожденный великимъ, 
трагическимъ зр лищемъ моря, этого грознаго моря. Волны 
стонали. Сильнымъ ударомъ он разбивались о берегъ. Подъ 
ихъ напоромъ трещали, дробились снасти, корабли, шлюпки-
плоды труда челов ка. 

Глаза мои выражали отчаяніе. 
Я думалъ: «всю жизнь простою зд сь среди холода и 

мрака съ печалью въ душ , и не будетъ у меня покоя». 
Вдругъ показалося солнце далекое. По м р того, какъ 

оно поднималось, все для меня становилось ближе. 
Сталъ стихать в теръ; успокаивалось море. Лучи горя-

чіе, сверкающіе проникли вглубь моей души и согр ли за-
кочен вшее сердце. Усталый, я медленно опустился на песча
ный берегъ, и почувствовалъ подъ собою ложе изъ душистыхъ 
д вственныхъ травъ. Надо мною сыпались росистыя, б лыя 
розы 

Я лежалъ неподвижно съ открытыми глазами и смотр лъ 
въ глубь легкаго прозрачнаго неба; на немъ уже не было тучъ. 
И тихій музыкальный шепотъ н жно касался моего слуха,— 
это былъ шепотъ Любви. Въ немъ я слышалъ властный при
зывъ къ жизни. 

Владиміръ Гординъ. 

УСТРИЦА И ПЕРЕПЛЕТЪ. 

(Басня). 

Однажды устрица попала въ Переплетъ. 
Глупъ тотъ, 
Кто думаетъ, что этотъ Переплетъ 
Изъ переплетной Переплетъ. 
Пусть каждый знаетъ, 
Что покупателя скорнякъ 
Всякъ 
Надуваетъ, 
Но д лаетъ онъ это (между нами) 
Сибирскими, а не кузнечными м хами. 

Гудимъ Бодай-Корова. 

СТЕСЕЛІАДЯ. 

— Въ одной кр пости 10 м сяцевъ обратились въ 
10 л тъ. 

— Ну, это легко исправятъ. 
— Какимъ образомъ? 
— Да очень просто. Обратятъ 10 л тъ другой кр -

пости въ 10 м сяцевъ. 

Кинъ. 
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В чность въ темномъ балаган . 

За кулисы, такъ бл дна, 

Смотритъ жуткая луна 

Въ перекрещенныя драни 

Полукруглаго окна. 

Въ т невомъ его затон , 

На веревк , на крюк 

Клоунъ въ б ломъ балахон , 

Въ б ломъ, смятомъ колпак . 

Былъ «шутникъ» не въ м ру веселъ. 

Правда есть, да гд она? 

Жизнь-то глупая—см шна, 

Самъ себя «шутникъ» пов силъ. 

Смерть и тишина. 

Вдоволь клоунъ накривлялся, 

Находился колесомъ, 

До конца см шить онъ клялся, 

Клялся честнымъ колпакомъ. 

Вотъ виситъ—не шелохнется, 

Черный высунулъ языкъ— 

Видно къ шуткамъ-то привыкъ 

И надъ смертью онъ см ется. 

Ахъ забавникъ, ахъ шутникъ! 

Александръ Рославлевъ. 

РЕЙХСТАГЪ ПТИЦЪ. 

(Theodor Eteel). 

Дикія птицы собрались однажды подъ предс дательствомъ 
пестраго дятла передъ трономъ орла, и дрозды подняли сл -
дующее обвиненіе противъ челов ка: 

Мы вносимъ предложеніе: Весь птичій народъ долженъ 
подняться противъ челов ка и уничтожить его. Не смотря 
на то, что мы никогда не приносили челов ку вреда, онъ раз-
в шиваетъ въ свободныхъ л сахъ силки съ красными яго
дами рябины, чтобы ловить, убивать и сть насъ, б дныхъ 
птицъ. 

Зяблики. Вы заблуждаетесь! Онъ ловитъ насъ, б дныхъ 
птицъ, не силками, а прутьями, смазанными клеемъ. И онъ 
насъ не стъ, а только запираетъ въ кл тки, гд мы должны 
для него п ть. 

Куропатки. Н тъ-же, онъ стъ насъ! Но онъ не пресл -
дуетъ насъ ни силками, ни прутьями съ клеемъ, а смерто
носными стр ляющими трубками. 

Зяблики. Уважайте истину! Онъ не убиваетъ насъ! Онъ 
пресл дуетъ насъ прутиками съ клеемъ и лишаетъ насъ 
свободы. 

Дрозды. Мы знаемъ это лучше! Онъ истребляетъ насъ 
силками. 

Куропатки (яростно). Къ черту! Онъ убиваетъ насъ стр -
ляющими трубками! 

Дятелъ (стучитъ). Оставимъ препирательства и будемъ 
единодушны. Одно во всякомъ случа установлено твердо: 
челов къ нашъ ужасн йшій врагъ, который насъ... 

Дрозды и куропатки. Убиваетъ! 
Зяблики. Заточаетъ! 
Дроздъ (стучитъ). Спокойствіе! Я констатирую еще разъ: 

челов къ нашъ ужасн йшій врагъ... 
Крапивники. Мы протестуемъ! Челов къ не пресліздуетъ 

насъ, птицъ! Ему р шительно н тъ никакого д ла до насъ. 
Вороны. Низкая ложь! (Громкое одобр ніе). Онъ нами даже 

очень интересуется. Онъ заботится о насъ, птицахъ, какъ 
лучшій и безкорыстн йшій другъ. 

Дрозды, зяблики и куропатки. Сумасшедшее утвержденіе! 
Доказательство? Доказательство?.. 

Вороны. Онъ выходитъ въ поле и достаетъ для насъ плу-
гомъ изъ глубины почвы червей и личинки. Онъ кормитъ 
насъ въ пот своего лица. 

Ласточки. Ерунда онъ не кормитъ насъ! Наоборотъ, онъ 
строитъ дома, чтобы мы птицы могли беззаботно вить гн зда 
подъ надежной кровлей—подъ защитой добраго челов ка. 

Воробьи. Н тъ онъ не даетъ намъ крова, а кормитъ насъ. 
Но не червями и личинками, какъ ошибочно утверждали во
роны, а тучными пшеничными колосьями, которые онъ выра-
щиваетъ для насъ, птицъ. 

Ласточка. Вы ошибаетесь! Онъ даетъ намъ кровъ, а не пищу. 
Воробьи (горячо). Молчите! Мы знаетъ это лучше. Онъ не 

даетъ намъ крова, но кормитъ насъ лучшими зернами. 
Вороны (яростно). Червями! 
Дятелъ (стучитъ). Прошу успокоиться!—Одно во всякомъ 

случа установлено твердо: челов къ нашъ лучшій другъ, 
который намъ... 

Ласточки. Доставляетъ кровъ! 
Вороны и воробьи. Даетъ пищу. 
Дятелъ (повторяетъ). Челов къ нашъ—... 
Зяблики и куропатки. Зл йшій врагъ! 
Вороны и ласточки. Лучшій другъ! 
Дрозды. Челов къ—чудовище! 
Воробьи (шумно). Подлость! Онъ нашъ благод тель! 
Крапивники. Вы вс вм ст сошли съ ума! (Ужасное смя-

теніе, всеобщая свалка). 
Дятелъ (стучитъ изо вс хъ силъ). Silentium! Silentium! 

Я призываю вс хъ къ порядку! 
Крапивники (улетаютъ съ протестомъ). 
Дятелъ (посл того, какъ спокойствіе возстановилось). 

Такъ какъ голоса разд лились поровну, то предложеніе дро-
здовъ считается отклоненнымъ. Я закрываю зас даніе. 

Орелъ. Отлично! Мы не должны во всякомъ случа забы
вать, что мы обязаны челов ку однимъ: отъ него мы научи
лись, какъ вести зас данія рейхстага—безпристрастно пре
доставлять высказаться вс мъ партіямъ на благо всего об
щества. 
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Е. Лансере. 

Теперь настало время первенствующему сословію громко сказать свое слово: Ради блага 
Россіи необходимо увеличить ссуды Дворянскаго Банка!!! 
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ДЕРЗКАЯ ЗАДАЧА. 

В 

Недавно въ обществ веселомъ. 
Шелъ о сатир разговоръ— 
Что чувства н тъ въ стих тяжеломъ, 
Что въ каждой строчк приговоръ... 

— Я попрошу васъ о немногомъ, 
Вскричалъ поэтъ.—Прошу сказать, 
Возможно-ль безпристрастнымъ слогомъ 
Хотя бы Шварца описать?... 

Прійдя домой, въ мольчаньи строгомъ, 
Прис лъ я грузно на кровать 
И думалъ: безпристрастнымъ слогомъ 
Возможно-ль Шварца описать? 

Глаза горятъ... Душа на взвод , 
Разсудокъ шепчетъ: «ерунда», 
Но я р шилъ—на зло природ ... 
Я начинаю, господа: 

— Клянусь Гомера Одиссеей, 
Св жепросольнымъ огурцомъ, 
И нашей русской ахинеей 
И Нибелунговымъ кольцомъ, 

Что Шварцъ пришелъ поднять науку, 
Унять гасителей орду 
И наложить крутую руку 
На ихъ безмозглую вражду. 

Онъ, мудро внявъ нужд великой, 
Прибавитъ двадцать высшихъ школъ, 
Чтобъ Св тъ сіялъ надъ черной кликой 
И поб ждалъ дубовый колъ. 

Не будемъ сл пнуть больше въ шорахъ! 
Клянусь—пройдетъ короткій годъ 
И имя Шварца на заборахъ 
Начертитъ грамотный народъ. 

Эвое, Шварцъ! Онъ грекъ по духу, 
Въ спряженьяхъ онъ собаку съ лъ— 
Ему-ль давать наук плюху 
И школу ставить подъ разстр лъ? 

Избави Богъ! Такого Шварца 
Сама фортуна намъ дала: 
Онъ чисть, онъ прямъ, онъ тверже кварца, 
Онъ въ битв съ тьмой см л й орла... 

Мы съ в рой ждемъ его поступковъ— 
Земля устала отъ скотовъ. 
И кто за эту в ру кубковъ 
Поднять въ честь Шварца не готовъ?.. 

Ликуйте сердцемъ педагоги! 
Желайте Шварцу многихъ л тъ! 
Предъ вами новыя дороги— 
Да сгинетъ тьма! Да будетъ св тъ!!!.. 

Я такъ у сталъ... Клянуся Богомъ, 
іуін больше нечего сказать... 
Ахъ, трудно безпристрастнымъ слогомъ 
Министра Шварца описать! 

Саша Черный. 

I 
ДЕЛИКАТНЫЙ МЫСЛИ. 

Трое спорили: «Дважды два—пять». 
«Н тъ, семь! 
«По моему—восемь»... 

«А не четыре?» спросилъ робкій голосъ. Тогда 
вс трое съ негодованіемъ закричали: это «старо!» 

«Не д лай ничего, что глупо и не нужно» пи
шетъ Рукавишниковъ, въ конц своей четвертой 
книги!!! 

«Союзъ русскаго народа»... Б дный русскій на
родъ! Это также звучитъ, какъ «Союзъ д тоубійцъ 
и растлителей имени Всеволода Гаршина». 

«Дадимъ свободу инстинктамъ!» вскричала д вица 
прочитавъ «Санина».—«Осм люсь я, по этому случаю, 
взять васъ за подбородокъ?» спросилъ наивный собе-
с дникъ. «Но, вы съ ума сошли!». 

Какъ можно добиться свободы печати въ несво
бодной стран съ наименьшей затратой энергіи? Из
давая газету, печатай въ заголовк жирнымъ шриф-
томъ: «Свободныя Мысли». 

«Выше лба уши не растутъ»-
доказываютъ противное. 

-ослы каждый день 
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Скрежетъ, скрежетъ, см хъ жел зный. 
П снй пьянаго огйя— 
Сонъ о неб безполезный. 
Въ окнахъ б лый призракъ дня. 

Заверт лись. Заверт лись. Зажужжали, Вой и стонъ. 
Съ плачемъ вертятся колеса. Льется огненный металлъ. 
Грохотъ. Хохотъ. См хъ жел зный. Въ голов стеклян

ный звонъ. 
Мозгъ огонь веселый точитъ остріемъ кровавыхъ жалъ. 

Манитъ пасть огромной печи 
Искры кружатся въ мозгу. 
Тяжесть падаетъ на плечи. 
Мысли въ огненномъ кругу. 

С ти проволокъ дрожащихъ застонали. Воздухъ сухъ. 
Вздулись жилы. Мозгъ пылаетъ. Молотъ падаетъ изъ 

рукъ. 
Визгъ жел зный, лязгъ жел зный острой сталью 

р жетъ слухъ. 
й въ мозгу безумно пьяномъ паутину ткетъ паукъ. 

Спины согнуты больныя 
И въ усталыхъ членахъ дрожь... 
Небо, тучки голубыя, 
Богъ и солнце—только ложь. 

Николай Ефймовъ. 

ГЛАСЪ НАРОДА. 

Въ N-скомъ парк усмотр нъ по-
в сившійся молодой челов къ. 

(Ияъ га втъ). 

Барышня. 
Это отъ изм ны, это отъ любви... 

Финансистъ. 
Н тъ, ты обанкроться, а потомъ—живи. 

Священникъ. 
Отъ паденья в ры... шаткости основъ. 

Поэтъ. 
Жаждалъ онъ забвенья и незд шнихъ сновъ. 

Военный. 
Что?.. Висишь, штафирка? Лучше-бъ пулю въ лобъ. 

Гробовщикъ. 
Поспрашать, нельзя-ли взять заказъ на гробъ? 

Мужикъ. 
В рно съ голодухи... значитъ подвело. 

Студентъ. 
Въ нашемъ подломъ стро кроется все зло. 

Полицейскій. 
Вис льниковъ этихъ очень не люблю. 

Редакторъ. 
Если по 103-й—лучше ужъ въ петлю. 

Купецъ. 
Виноватъ родитель: мало дралъ за чубъ. 

Игрокъ. 
Вотъ, достать веревку—да скор е въ клубъ. 

Л. Ни—ва. 

КАРТИНА, 

На горизонт багровыя облака въ форм тощихъ 
коровъ, пожирающихъ тучныхъ. 

Въ центр столбъ, смазанный декадентскимъ са-
ломъ. На верху сидитъ Слава, съ лицомъ проститутки 
и въ в нк изъ. бум^жныхъ маковъ. Щелкаетъ с -
мечки. 

Брюсовъ почти у перекладины, на которой давно 
отдыхающій Бальмонтъ говоритъ богин на ухо глу
пости. 

Та красн етъ и отворачивается: «отстань, по
стылый!»... 

Подъ Брюсовымъ — Б лый. Весь въ мыл , глаза 
выкатились, пиджакъ треснулъ. Скользитъ, но л зетъ. 

Еще ниже Блокъ. Безпомощно ерзаетъ и старается 
схватить Б лаго за ноги. Тотъ даетъ св чку и Блокъ 
съ зжаетъ по столбу внизъ, гд опять начинаетъ 
свою Сизифову работу. Вс они начинаются на Б. 
«Будущее» тоже начинается на Б—несомн нно оно при
надлежитъ имъ... 

Вокругъ столба сидятъ Кузмины, Рукавишниковы 
и пр. Высунули языки, смотрятъ вверхъ и завидуютъ. 

Въ сторон Городецкій кушаетъ траву, ловить 
мухъ и разсматриваетъ какого он пола. Остальное 
его не касается. 

Вяч. Ивановъ съ трепетомъ сл дитъ за Брюсо
вымъ и шепчетъ: «Ну, ну, Валерій! Немного оста
лось». 

На что Сологубъ меланхолически зам чаетъ; 
«Слава дымъ... А въ которомъ у меня ух зве-

нитъ?» 
На заднемъ план два начинающихъ играютъ въ 

ри му: 
«Ноздря». 
«Зря. Фря». 
«Самъ ты фря! Ты настоящее скажи*. 
«Вн дря»... «Хаосъ въ себя вн дря»... 
Первый удивленъ и долго не можетъ прійти въ 

себя. 
Въ это мгновеніе столбъ не выдерживаетъ, раска

чивается и наконецъ рушится. Общій крикъ. Поды
мается облако пыли, въ которомъ все исчезаетъ. На 
горизонт Слава уноситъ на Олимпъ маленькій ку-
сочекъ Бальмонта. 

Облака расплываются. 

А. Гл. 

— А ты опять пригласилъ гостить 3 семейства? 
Ты же говорилъ что хочешь им ть тихую и уединен
ную дачу? 

— Да. Но какой же толкъ въ томъ, что я ее 
им ю, а объ этомъ никто не знаетъ. 

Simp). 
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которые д лали 

кото-
? 

ИЗЪ НЕНАПИСАННЫХЪ КУПЛЕТОВЪ 
БЕРАНЖЕ. 

1. 
Я стригусь въ парикмахерской Жана, 

Тамъ же бр ю и бороду я — 

И полезно оно для кармана 

И пріятно оно для бритья. 

Отчего жъ угодить мн сум ли? 

Отчего жъ мн такъ весело тутъ? 

Мастера зд сь участники въ д л 

И, конечно, на чай не берутъ. 

2. 

У кузины родился сыночекъ. 
Въ часъ, какъ матерью стать ей пора, 
Изъ Парижа, Якутска, Опочекъ, 
Прилет ли сюда доктора. 
Сколько дней провели у постели! 
И не взяли ни гроша за трудъ... 
Мастера зд сь участники въ д л 
И, конечно, на чай не берутъ! 

Лиллипутъ. 

ПИССІЯУЯЗЫЧНИКОВЪ. 

— Я пришелъ сказать теб о вол 
Божіей. О вол Отца небеснаго, еди
наго и предв чнаго Бога. Онъ сотво-
рилъ все видимое и невидимое и все 
покорно его вол . Язычникъ, прислу
шайся къ словамъ моимъ, прійми в -̂
ру Христову, ибо душа твоя предста-
нетъ передъ престоломъ Вс вышняго 
и должна будетъ отв тить. «Слы
шалъ ли ты слова миссіонера хри-
стіанской, миссурійской церкви?»— 
спроситъ тебя Христосъ и душа твоя 
затрепещетъ и ты едва скажешь: 
«Слышалъ, Боже, но ослушался». И 
ввергнетъ Онъ тогда тебя въ гіену 
огненную на муки в чные. Аминь. 

Миссіонеръ умолкъ, язычникъ не 
прерывалъ молчаніе, до т хъ поръ 
пока первый не заговорилъ снова. 

— Что же ты молчишь?--спросилъ 
миссіонеръ. 

— А скажи мн вс ли христіане 
будутъ на неб ? — отв тилъ языч
никъ. 

— Только т , 
добрые д ла. 

— Ну а капитанъ Смитъ 
рыйотр залъ уши моему племяннику 

— Мы не можемъ судить его зд сь* 
На томъ св т Богъ самъ накажетъ 
и наградитъ достойныхъ! 

— Такъ зач мъ же ты мн это го
воришь,—вскричалъ язычникъ, когда 
я в рю въ Вицли-Пуцли, бога солнца, 
который достаточно могущественъ, 
чтобы наказывать и на этомъ св -
т ... Я в рю въ Окимбете, бога дождя, 
покровительствующаго нашимъ паст-
бищамъ..." Я в рю въ Аграбамберъ, 
бога грозы, который сострясаетъ не

беса и колеблетъ землю. В рю въ души нашихъ предковъ 
населяющихъ л са, горы и воздухъ. В рю... 

— Такъ значитъ, перебилъ его миссіонеръ, ты отказы
ваешься принять нашу христіанскую в ру? 

— Отказываюсь. 
— И ни за какую ц ну? 
— Ни за какую ц ну!.. 
— Даже если я теб об щаю... 
-» Даже если об щаешь... 
— Никогда? 
— Во в ки в ковъ! 
Миссіонеръ снисходительно улыбнулся и продолжалъ: 
— Такъ оставайся въ безвредной в р своихъ отцовъ, 

ибо это лучше, ч мъ то, если ты попадешь въ узы католи
ческой или протестанской ереси. И такъ, какъ я кром того 
что состою миссіонеромъ, состою также и главнымъ предста-
вителемъ компаніи по производству языческихъ идоловъ 
«Heathenish Sole Manufactory Company Limitted. Chicago & 
Neu Iork», то осм ливаюсь предложить теб нашъ товаръ 
по фабричнымъ ц намъ. О достоинствахъ нашей фирмы не 
говорю потому, что это лишнее. Не желаешь ли пріобр сти? 

И миссіонеръ подалъ карточку. 
— Крайняя ц на за дюжину: 

Вицли-Пуцли и Окимбете оловянные въ 1 ан-
глійскій ф у т ъ . . . . . . . . . І І доллар. 4.S# 
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На стальной подставк , гладко шлифо
ванные 6.00 
Бронзовые, особо прочные 9.00 
Новаго серебра, не черн ющіе 12.00 

Боги бронзовые, им ющіе религіозные атрибуты ц нятся 
на V2 доллара дороже. 

Кром того у насъ им ется большой выборъ душъ пред
ковъ, вс хъ величинъ. 

Наши фабрикаты освящены и обтанцованы присяжнымъ 
жрецомъ изъ Итимбукту. 

Что касается изящества исполненія и в рности благодат-
наго д йствія, то они превосходятъ вс до сихъ поръ суще
ствуйте. 

Гарантія: Деньги выдаются обратно, если посл усердной 
молитвы нашему Октимбету стоимостью 9 долл., въ теченіе 
восьми дней не посл дуетъ проливного дождя... 

Simpl. 

Н кій чиновникъ циркулярно пред
ложилъ преподавателямъ, въ сочи-
неніяхъ по русскому языку отрица
тельными типами не злоупотреблять 
и впредь зам нять таковые положи
тельными. 

(Изъ современнаго декаданса). 

Пусинъ—Мушкинъ, Дусинъ—Хрюшкинъ, 
Какъ не стыдно... ахти-хти! 
Надо умъ им ть лягушкинъ, 
Чтобъ такое наплести. 

Положительные типы? 
Дайте списочекъ, чудакъ. 
Н тъ—казеиныхъ перьевъ скрипы 
Оглушили вашъ чердакъ. 

Изв стили л тъ-бы за сто 
Циркулярно вс хъ творцовъ: 
Съ отрицательными—баста 
Поставляйте молодцовъ. 

Сговорились скандалисты— 
Пушкинъ, Гоголь, и Толстой, 
И Тургеневъ—вс нечисты 
Передъ вашей простотой. 

У самой Екатерины 
Положительныхъ—ни-ни... 
Пусинъ—Душкинъ!—Есть причины! 
Попот й—и уясни. 

Просто типовъ—очень много. 
Дусинъ—Хрюшкинъ—тоже типъ, 
Да и онъ, подумать строго, 
Отрицательный полипъ... 

Приготовишка. 

П0КЛ0НЕН1Е КРАСОТЪ. 

Упругія, женскія руки 
Бьютъ по зеленой вод . 

Яркія ткани купальныхъ одёждъ. 

Какія танталовы муки 
Гримасу скрывать въ бород , 

Не им я ни т ни надеждъ. 

Сид ть у воды и стеречь 
Виноградъ въ лубк и простыни, 

Занимать и см шить ум ло 

И вести банальную р чь, 
Сл дя за изгибами линій 

Запретнаго близкаго т ла... 

Чахлый, но важный чиновникъ 
Любилъ ее, какъ святыню, 

Мучительно чувство таилъ, 

И вдругъ, какъ внезапный любовникъ, 
Увид лъ нагую богиню 

И сраженъ остался безъ силъ. 

Хорошо быть зеленой волною, 
Ударять въ упругую грудь, 

Ц ловать атласныя бедра, 

Или влажною тканью сквозной, 
Облечь, прилипнуть и льнуть... 

Ахъ, надо держаться бодро! 

Средиземное море, такъ сине, 
Но ему купаться запретно— 

Горбатъ и обросъ волосами. 

Сиди, стереги простыни, 
Стереги и смотри незам тно... 

Каково? Подумайте сами... 

А. Гли. 
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А Локкенберъ. 

Теперь, мамочка, я готова и за армейскаго замужъ!.. 
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ИЗЪ ПРИЗНАНІИ ЗИНЫ КУНАВИНОИ. 

Сегодня думала о Бог 

И прочитала Отче Нашъ. 

Идя изъ церкви по дорог 

Купила шелковый плюмажъ. 

Вчера у насъ былъ Сержъ Скуратовъ, 

При генерал адъютантъ. 

На мн былъ поясъ изъ агатовъ 

И на прическ синій бантъ. 

Онъ мн списалъ стишекъ на память. 

Такъ хорошо, и мило такъ! 

А братъ (его переупрямить 

Нельзя) твердитъ, что Сержъ дуракъ. 

Я говорю ему: «Прелестно»! 

А онъ въ отв тъ одни см шки... 

Ну разсудите-жъ сами честно, 

Кто правъ, а вотъ вамъ и стишки: 

«Ваше сердце- Котакомба... 

Вы не любите меня: 

Мое-жъ сердце словно бомба 

Пышет ъ пламенемъ огня. 

Ахъ! Когда бы сердце-бомбу 

Могъ я бросить въ котакомбу». 

Гуливеръ. 

НАША /ЧАША. 

Самъ не свой 

Городовой 

Ходитъ, бродить, 

Глазъ не сводить 

Со знакомаго окна: 

Не появится ль она? 

В дь бывало 

По утру 

Къ полицейскому костру 

Ранымъ рано приб гала, 

Ц ловала, обнимала, 

Милымъ другомъ называла. 

А теперь совс мь не то, 

Ходитъ въ новенькомъ пальто, 

При боа и при корсет , 

здитъ въ собственной карет ... 

Ахъ откуда жъ деньги эти? 

Отчего же, какъ бывало, 

Ранымъ рано по утру, 

Не придетъ она къ костру? 

Я скажу вамъ подъ секретомъ 

Все, что знаю самъ объ этомъ: 

Ахъ, не много и не мало, 

Наша 

Маша 

Пинкертона написала! 

Потемкинъ. 

„ВЕЧЕРЪ ЮМОРА". 
(На съ зд у истинно-русскихъ). 

Зашелъ къ знакомому на огонекъ. Знакомый не веселъ— 
ходитъ голову пов силъ... 

„По демъ куда-нибудь?—спрашиваю. 
„На кладбище?" 
„Зач мъ на кладбище... Сегодня какое число?* 
„Одинадцатое, понед льникъ". 
„Вотъ и отлично—сегодня какъ-разъ вечеръ юмора". На

зываю участниковъ. „По демъ—а?" 
С ли въ сани. В теръ, морозъ. Чертовски далеко... Внут̂  

реннссти застыли, усы набрякли, въ голов пессимизмъ. 
Подъ зжаемъ. Какая-то личность у подъ зда любезно 

предупреждаетъ: „сейчасъ только началось". Благодаримъ. 
Тутъ-же желтая фуражка тычетъ почему-то въ носъ „Русское 
Знамя". 

— „Номеръ со списками, пожалуйте"... 
Разд лись и подходимъ къ столику. Женская фигурка 

у билетовъ напоминаетъ варшавскую д тоубійцу изъ музея 
восковыхъ фигуръ. Но в дь мы не для нея прі хали... 

Съ билетами, однако, выходитъ заминка. Знакомый начи-
наетъ тревожно нюхать воздухъ. Подходить студентъ-распо-
рядитель, на груди пестрый бантикъ, и... 

Въ это мгновеніе кто-то вышелъ изъ залы и широко рас-
пахнулъ дверь. Жадно вонзаю глаза и вижу... не хрупкую 
фигуру Куприна, не ажурную Тэффи, а... огромнаго, упитан-
наго йо-на-ха перегнувшагося черезъ кафедру и помахивающаго 
руками. А надъ нимъ флаги, флаги, флаги... 

Я усп лъ только сказать: ахъ! Знакомый мой ничего не, 
сказалъ и сразу сталъ серьезный—серьезный. 
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Студентъ склоняетъ кислое личико на бокъ (борода р дь-
кой, глаза—гляд лки табачнаго цв та): „Нуженъ членскій 
билетъ. Въ крайнемъ случа рекомендація"... 

„Вы какого отд ла?" 
„Мы, собственно, провинціалы. Знатные иностранцы». 
„Нельзя-съ." 
„Помилуйте, вамъ же лучше—все больше народу. 
„И деньги заплатимъ",—уб ждаетъ знакомый, такъ участ

ливо и тепло, точно онъ отъ рожденія служилъ въ союз . 
Но, какой лицем ръ! А я еще считалъ его искреннимъ чело-
в комъ. Студентъ достойно отв чаетъ: «не нуждаемся!» 

См шно до истерики—глаза разб гаются, лицо дергаетъ, 
вотъ, вотъ прысну и пропалъ. Помилуйте—первый разъ въ 
жизни увид лъ живыхъ черносотенниковъ! Однако удержался. 

Подходить еще студентъ съ крещенно-еврейской физіо-
номіей и штатскій. Штатскій неважный—такіе въ Народномъ 
Дом зубами столы подымаютъ. 

Штатскій строгъ: „Чертъ васъ знаетъ какіе вы люди. Ре
портеры тоже шляются, потомъ пишутъ—краски сгущаютъ." 

Знакомый ув ряетъ, что мы ничего сгущать не будемъ. 
Помогаю и я... „Послушайте, у меня одинъ родственникъ 
есть. Мерзавецъ отчаянный". 

„Такъ что же?" 
„Я думалъ, вм сто рекомендаціи"... 
„А можетъ вы врете"... 
Крещенный еврей подъ моимъ наивнымъ взглядомъ, отво

дить глаза. Конфузится, в рно. Посмотр лъ на брошюрки: 
„Правда о кадетахъ", „ шь жидовъ!" „Кишиневскій погромъ". 
Н-да... 

Такъ и уходимъ. 
На л стниц знакомый задумчиво говоритъ: „Жаль. А вы 

зам тили, они ничего*'... 
Какъ, „ничего?" 
„Да такъ—такіе, какъ вс . Ничего особеннаго". 
„Что же вы думали—у нихъ хвосты сзади?" 
Онъ разочарованно вздыхаетъ. Вышли. В теръ истинно-

русскій, до голаго т ла добирается. Вечеръ юмора... „Простите, 
говорю, голубчикъ! Своими глазами читалъ въ „Соврем. 
Почт "—въ понед льникъ, одинадцатаго." 

„Прощаю"—а самъ отворачивается... 
Съ тоски пошли въ кинематографъ. Смотр ли австралій-

цевъ, избіеніе кроликовъ. Австралійцы тоже „ничего"—люди, 
какъ люди. „Какъ вы думаете, спрашиваю, ихъ бы туда пус
тили безъ рекомендаціи?" 

„Пустили бы—они черные..." 
Потомъ полисмэны ловили жулика. Поймали и стали 

зв рски бить по лицу. Околодочный передъ нами издаетъ 
одобрительные звуки. Видимо заинтересовался. Зал заю къ 
нему подъ черепъ и читаю: 

„Тоже... Франція—республиканская страна. А порядки рус
ские—ишь какъ накладывают^.<с 

Для одного вечера слишкомъ... Вышли, помолчали, прости
лись и разошлись. Полчаса халъ домой, полчаса ругался. 
Вечеръ юмора!.. 

Для моего знакомаго это окончилось еще грустн е: уви-
далъ въ темномъ переулк фигуру, поровнялся и: „Сударыня 
какая у васъ прекрасная ротонда!.. Намъ не по пути?"—Суда
рыня оказалась попомъ, попъ оказался щепетильнымъ и понялъ 
сказанное довольно превратно. Въ результат крупный раз
говоръ, оскорбленіе духовнаго лица и ночь въ участк . 

Пишу и плачу, понимаете-ли плачу отъ злости... до того 
обидно. 

И. Чижикъ. 

ХРИСТІАНСКОЕ УЧЕНІЕ. 
Маркъ Твэнъ*). 

К Н И Г А I. 

Г Л А В А I. 

Въ прошломъ году, л томъ я возвращался въ В ну 
изъ м стечка «Возбужденіе Аппетита» въ горахъ. Въ 
сумерки, про зжая горной дорогой, я упалъ со скалы и 
сломалъ себ н сколько рукъ, ногъ и еще что-то. 
По счастью я былъ найденъ крестьянами, потерявшими 
осла. Они снесли меня въ ближайшее жилище. Это 
былъ одинъ изъ т хъ низкихъ и широкихъ крытыхъ 
соломой домовъ, какіе бываютъ обыкновенно на фер-
махъ. Пом щеніе для семьи находилось на чердак , 
съ искусственнымъ маленькимъ портикомъ глубоко си-
дящимъ подъ остроконечной крышей, украшенной 
ящиками яркихъ цв товъ и окошками; въ нижнемъ 
этаж пом щалась большая и св тлая гостинная, от-
д ленная перегородкой отъ пом щенія для дойнаго 
скота, а на переднемъ двор величественно возвы
шалась куча навоза, благосостояніе и гордость семьи. 
Мн удалось все это сказать длиннымъ н мецкимъ 
періодомъ, но это только показываетъ, что я вполн 
овлад лъ духомъ и характеромъ языка, который за-
ставляетъ челов ка путешествовать ц лый день въ 
одной фраз , не перем няя лошадей. 

Приблизительно на разстояніи одной мили, нахо
дилась деревушка. Въ ней жилъ коновалъ, но не было 
хирурга. Это было не совс мъ удачно—у меня былъ 
какъ разъ хирургическій случай. Потомъ вспомнили, 
что въ этой деревн жила на дач одна дама изъ 
Бостона, которая была докторомъ христіанскаго 
ученія и могла вылечить все что угодно. Ввиду этого 
за ней было послано. Между т мъ наступила ночь. 
Ей неудобно было прі хать, но она прислала сказать, 
что это ничего, что н тъ никакой сп шки. Она 
даетъ мн теперь «заочное леченіе», а сама прі детъ 
утромъ. Пока же она проситъ меня быть веселымъ и 
спокойнымъ и помнить, что со мной ровно ничего не
случилось. Я подумалъ, что сд сь должна быть какая 
нибудь ошибка. 

«Сказали-ли вы ей, что я упалъ со скалы въ 75 фу-
товъ вышины»? 

«Да». 
«И ударился внизу о камень... и ушибся»?.. 

«Да». 
«И ударился о другой и опять ушибся»?.. 

«Да». 
«И ударился еще объ одинъ и тоже ушибся»? 
«Да». 
«И разбилъ камни»? 

«Да». 
«Теперь это понятно: она думаетъ о камняхъ. 

Почему же вы не сказали, что я тоже разбился»? 

*) Съ этого № мы начинаемъ печатать посл днюю 
книгу изв стнаго американскаго юмориста. 
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«Я сказала. Я сказала то, что вы приказали мнЬ 

передать ей: что вы представляете изъ себя теперь, 

только безпорядо^ную груду переломовъ, отъ самаго 

черепа до пятокъ и, что раздробленные части д ла-

ютъ васъ похожими на в шалку для шляпъ». 

«И посл этого она сов товала мн помнить, что 

со мной ничего не случилось»!? 

«Это были ея слова». 

«Я этого не понимаю. Я ув ренъ, что она недо

статочно внимательно отнеслась къ этому случаю. 

Выгляд ла-ли она, какъ челов къ, говорящій теорети

чески, или она им ла такой видъ, какъ будто-бы она 

упала въ пропасть и желаетъ подтвержденіемъ соб

ственная) опыта помочь отвлеченной иде »? 

«Чего-съ»? 

Слишкомъ большія требованія были предъявлены 

запасу словъ моей служанки. Это было выше ея по-

знаній. Я прекратилъ на этомъ разговоръ и попро-

силъ по сть, покурить, попить чего нибудь горячаго, 

а также корзину чтобы сложить въ нее мои ноги; но 

ни одной изъ этихъ вещей я не могъ получить. 

«Почему»? 

«Она сказала, что вамъ ничего не нужно». 

«Но я голоденъ, мн хочется пить и страшно 

больно»! 

«Она сказала, что у васъ будутъ эти иллюзіи, но 

что не надо обращать на нихъ вниманіе. Она хочетъ 

чтобы вы помнили, что такихъ вещей какъ голодъ, 

жажда и боль не существуетъ». 

«Она хочетъ! Неужели она этого хочетъ»!? 

«Она такъ сказала». 

«Не кажется-ли вамъ, что ея умственныя способ

ности находятся въ полномъ влад ніи б са»? 

«Чего-съ»? 

«А скажите, она ходитъ на свобод иди ее при-

вязываютъ»? 

«Привязываютъ-ли ее»!? 

«Ну, спокойной ночи, идите съ Богомъ; вы — хо

рошая д вушка, но ваша голова не приспособлена для 

возвышенныхъ разговоровъ. Оставьте меня съ моими 

иллюзіями». 

(Продолж. въ сл д. М). 

Обозр ніе общественной жизни. 

Общественной жизни за посл днюю нед лю не наблюда
лось. 

Искусство и литература. 
Александръ Блокъ въ «Больныхъ мысляхъ»(«Факелы» т. III), 

описываетъ н сколько паденій. Не свое ли въ омутъ реализма? 
Ауслендеръ по обыкновенію перевелъ на русскій языкъ «Луку 
Бедо». И надо сознаться переводъ вышелъ гораздо хуже ч мъ 
предыдущіе. Закругленность первыхъ переводовъ преврати
лась въ ІХОТЯ худощавую но...» неудачную пов сть. Впро
чемъ есть одно хорошее м сто въ стихахъ Кузьмина: 

«Для чего же намъ даны 
«Лицем рные штаны? 

«Т стя» Зайцева мы при всемъ вниманіи не зам тили на 
что онъ конечно обид лся и совс мъ сократился. 

Вышелъ и еще одинъ сборникъ-альманахъ, «Земля». Судя 
по Суламифи, Куприна, Земля об тованная. 

Зв рствуетъ въ ней Андреевъ и проклинаетъ вс хъ «про-
клятіемъ зв ря*. Пильскій вл зъ въ амбицію и еще изъ нея 
не выл зъ. 

Айседора Дунканъ размножилось: изъ каждаго своего ребра 
понад лала ученицъ. Это отразилось на ея танцахъ отчего они 
стали еще пластичн е. Выдуманы совершенно новыя патенто-
ванныя качели спеціально для величинъ маріинскаго театра. 
Ми ъ о миоическомъ или творческомъ вечер оказался не ми-
омъ. Впрочемъ все благополучно и господа драматурги мо

гутъ еще долго не писать піесъ. Еще Польша не сгинела. 
Еще Театральный клубъ существуетъ. А быть понтеромъ въ 
игральномъ притон право лучше чфмъ писать піесы; это на
глядно доказано посл дними постановками «Жить можно» 
Потапенко и «На поко » Свирскаго. 

Политика. 

Союзники поставили апо еозъ. Усп хъ средній. Изъ до-
стов рныхъ источниковъ мы узнали, что октябристы въДум 
собираются внести очередный запросъ: почему, если дернуть 
козла за хвостъ сзади, онъ кричитъ спереди. Гр. Бобринскій 
собираетъ оппозицію. Меныпиковъ усердно готовится къ войн 
и выскребываетъ изъ себя посл днюю муть. Послы еще не 
отозваны. Остальное безъ перем нъ. 

* Ф # Ж Щ 

і тші 
почтовый ящикъ. 

Москва, Ямская, М. П. Одна изъ вашихъ вещей пойдетъ. 
Присылайте еще. 

Москва, Одинокому. Необходимо, чтобы все было постро
ено на строго пров ренныхъ фактахъ. 

Тула, Н-к-у. Все что прислано Вами о м стныхъ д ятеляхъ, 
конечно интересно, но необходимо писать жив е. Впрочемъ, 
если будете присылать даже только фактическій матеріалъ, 
будемъ очень признательны. Почему ничего не пишете о 
прежней деятельности теперешнихъ тульскихъ депутатовъ? 

Черниговъ, Стр льцу. Провинціи въ „Зрител " будетъ уд -
лено большое вниманіе. Кром корреспонденцій, присылайте 
и фотографіи м стныхъ „д ятелей". 

Тифлисъ, Черкесу. На этотъ разъ ничего не возьмемъ. 
Сергіево, Кор—ю. Съ удовольствіемъ напечатаемъ прислан

ное Вами. Но псевдонимъ нужно изм нить—нельзя брать та* 
кихъ, по нын шнему времени. 

«э* 
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Т. Чернышеву 

Отцы. 
«Спи, мой другъ... А лучше-бъ померъ! Баюшки! баю!» 
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ИСКУССТВА 

М УССКІЙ АРТИСТЪ" 
Въ журнал принимаютъ участіе: К. С. Станисда8ен!й, Ая. 

Аировъ (Кіевъ), Т. Ардовъ, В. Базилевскій, Л. А. Балашевъ, Ю. 
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Художественнаго театра), Е. О. Коварскін, А. А. Кондратьевъ, 
Фед. Ад. Коршъ, Н. С. Кротковъ, Ш. Кузминъ, А. А. Курсинскій, 
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щихся новинокъ русскихъ и иностранныхъ сценъ. 
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М о с к в а , Т е а т р а л ь н . п л о щ . , д о м ъ граФа Н о с т и ц ъ , 
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С. Л. Чудновскій; П. Е. Щеголевъ; П. И. Щукинъ; В. Е. Якуш-
кинъ и др. 

ЦЪНА ЖУРНАЛА: на годъ—8 руб.; на V2 года—4 руб.; на 
1/4 года—2 руб. За границу (при выписк изъ Россіи)—10 руб. 
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Наедажденіе 
не 

п а п и р о с ы . 

ВОСХИЩЕНЬЕ 
не 

Т Д Б Й К Ъ . 

вЕБэевкзвававмеягапвшш 

10 Ш. 10 К. 

„ІГІІІТІІІІ" 

въ стекл. банк, и короб, 

на вс ц ны. 

J I B в ер тъм .„КАИРЪ" 

10 Ш. б к. 
„Кремъ" 

V* Ф- 40 к. 

20 ш. б к. 
ФАБРИКИ 

А. Н. Шапошникова 

не табакъ—а еливки—говорятъ, что это такъ. 
Дядя Михей. 
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ИЗДАН1Я ЖУРНАЛА 

„ЗРИТЕЛЬ". | : 

Готовится къ печати рядъ альбомовъ рисунковъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ 
каррикатуристовъ и рисовалыциковъ. 

Въ непродолжительном̂  времени выйдутъ альбомы: 
А. Орловского., И. Теребенева, Степанова, Ж. Форэна, Еараиъ д'Аша, Стейплеима, В. Буша, Т. Гей-

ие} О. Гулъбрансоиа. Къ каждому альбому приложенъ библіографическій очеркъ. 

Изданіе выходитъ подъ редакціей Ю. К. Арцыбушева. 
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и требовать таковой въ подлинной унаковк Органотерапевтпческаго ГГн^титута 
П р о ф е с с о р а Доктора PEJ1I3 н Сьеисвей въ С-Петербург . 

Вс им ющіяся въ русской и иностранной литератур многочисленныя научныя наблюденія выдающихся уче
ныхъ и Ерачей надъ благотворнымъ д йствіемъ спермина при неврастеніи, старческомъ маразм , невра 
стеническомъ половомъ безсиліи, при переутомленіи и тяжкихъ забол ваніяхъ, какъ мало-
кровіи, рахит , подагр , хроньческомъ ревматизм , сифилис , чахотк , брюшномъ тиф . 
разстройств сердечной д ятельности (міокардит , ожир ніи сердда), встеріи, спинной су-
хотк , параличахъ и проч., 

ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ СПЕРМИНУ ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ПЕЛЯ. 
СНЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им еіся во вс хъ аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазинахъ: 1) въ вид капель (Essentia Spermini-Poehl) 

1 флаконъ—3 руб., а также 2) въ ампулахъ для подкожныхъ впрыскпвашй (Sperminum-Poehl pro injectione) 1 коробка на 4 впрыск. 
3 руб. и 3) въ вид клизмъ (Sperminum-Poehl pro clysm.) 1 коробка на 4 клизмы—3 руб. 
При требов. литерат., в ы с ы л а ю щ . безвозмездно, п р о с я т ъ у к а з ы в а т ь б о л е з н и для в ы с ы л . соотві-.т. наблюд врачей. 

О Р Г А И О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К І И ИНСТИТУТЪ, ХИ ^ОРАТ 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновей 
въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Вас. Остр., 7 линія, д. № 16. 

Наивысшія награды (Grand-Prix) на вс хъ всемірныхъ выставкахъ и наидучшіе отзывы медицинскихъ авторитетовъ. Итт 

Ш 

J 
Литерат\ррно»х\рдо)і(ественный сатиричесцій >ц\)рналъ 

Выходитъ еженед дьно. 
Въ журнал принимаютъ участіе: А. Амфитеатровъ, Влад. Азовъ, Л. Андрусонъ, М. Арцыбашевъ, Ю. Арцыбушевъ, 
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В. Фалилеевъ. 

У Таврическаго дворца. 
Давно ли Рождество, а вотъ ужъ и масленица!.. Хе—хе- -хе!. 
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