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И еще находятся такіе, которые говорятъ, что мои мужички меня не любятъ. 
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ПЕРЕДЪ РАЗСРЪТОМЪ. 

Комната, вся въ золот , большая. Посреди кро
ватка д тская. Въ углу иконы. Въ ризахъ золотыхъ 
чуть св тится лампадка. 

Д вочка не спитъ: 
— Папуся, папка, ты и ихъ? Я знаю, мн ска

зали, мн вчера на маскарад въ черной маск гим-
назистъ шепнулъ, ты ихъ... Не надо, папка, папа 
миленькій, не надо... 

— Спи, спи, дочка, спи, спокойной ночи—шеп-
четъ ей старикъ, разшитый златомъ.—Спи, я добрый, 
твой папуся добрый, спи, малютка, спи, спокойной 
ночи. 

И идетъ старикъ, разшитый златомъ въ кабинетъ 
по комнатамъ безмолвнымъ. Гулко отдаются шлепки 
туфель. Шепчется, шурша, халатъ съ кистями. 

Д вочка не спитъ. Лампадка гаснетъ. За спиной, 
въ пустой сос дней комнат , старая вздыхаетъ няня. 
Молится: 

— Боже милости... Прости ихъ, Господи... 

* 
Были куплены на рынк семь веревокъ тонкихъ 

и, какъ зм и, гибкихъ. Привезли въ пустое м сто но
выхъ бревенъ. і 

На разсв т в теръ игралъ семью веревками. 
Сбивалъ съ нихъ иней серебристый, крутилъ и часо
вому насм шливо кидалъ въ лице, за воротникъ. 

Пришли солдатики. Сломали то, что строили семь 
мужичковъ. Дровъ напилили. Дрова сложили ст нкой 
у забора. Веревки взялъ Гаврила—кучеръ коменданта. 
Сказалъ: 

— На вожжи хороши. Годятся. 

Д вочка не спитъ въ большой пустынной комнат . 
Сиротливо жмется къ старой нян . 

— Нянюшка, скажи, в дь папа добрый? 
— Добрый, добрый, д тка, спи, спокойной ночи. 
Крестить ротъ старушка. Креститъ д вочку. Стар-

ческія губы шепчутъ: 
— Боже милости... Прости ихъ Господи... 

* * 

М сяцъ спряталъ мертвый ликъ свой въ облако. 
Занялося утро дня вчерашняго. 

С. П- -ровъ. 

Семь мужичковъ съ топориками темной ночью 
пришли въ пустое м сто. Крадучись, забили семь 
гвоздей, сравняли семь сучковъ, семь перекладинъ 
укр пили и, сд лавши свое, ушли домой съ деньгами. 

— Не столяры—хе-хе—а сбили кр пко— шутитъ 
одинъ изъ нихъ, старикъ. Крестились на часы. Часы 
играли. 

Дв поговорки. 

У н м ц е в ъ . «Судья—это капельмейстеръ, за
конъ—партитура. Когда слышится фальшь—кто бы
ваетъ виноватъ?». 

У р у с с к и х ъ . «Законъ что дышло—куда повер
нешь, туда и вышло.» 
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«ПЬЯНЫЙ» ВОПРОСЪ. 

Мужичекъ, оставьте водку, 
Пейте чай и шеколадъ. 
Дума сд лала находку: 
Водка гибель, водка ядъ. 

Мужичекъ, оставьте водку, 
Водка портитъ Божій ликъ 
И уродуетъ походку 
И коверкаетъ языкъ. 

Мужичекъ, оставьте водку, 
Хл ба боженька подаетъ 
Посл дождичка въ субботку... 
Или «ближній» вамъ продастъ. 

Мужичекъ, оставьте водку, 
Можетъ быть (хотя наврядъ) 
Дума сд лаетъ находку, 
Что и голодъ тоже ядъ. 

А пройдутъ еще два года— 
Дума вспомнитъ: такъ и быть, 
Для спасенія народа 
Надо .тьму искоренить... . 

Засіяетъ міръ унылый— 
Будетъг хл бъ и св тъ для вс хъ! 
Мужичекъ, не см йся, милый, 
Скептицизмъ великій гр хъ. 

Самъ префектъ винокуреній 
Въ Дум высказалъ: «друзья, 
Безъ культурныхъ насажденій 
Съ пьянствомъ справиться нельзя»... 

Значитъ... Что-жъ, однако, значитъ? 
Что-то сбились мы слегка. 
Кто культуру въ погребъ прячетъ? 
Не народъ же,.. А пока— 

Мужичекъ, глушите водку, 
Какъ и вс ее глушатъ, 
Въ Дум просто драло глотку 
Стадо правыхъ жеребятъ. 

Ахъ, я сд лалъ самъ находку: 
Вы культурн й ихъ во всемъ— 
Пусть вы пьете только водку, 
А они коньякъ и ромъ. 

Саша Черный. 

Въ суд . Судятъ фальшиво - монетчика. Прочли 
обвинительный актъ. Встаетъ подсудимый. 

— Ваше превосходительство! Ей-ей, напрасно меня 
судить изволите, не виноватъ я! ' 

- Однако вотъ зд сь формы для отливки мо-
нетъ... 

— Совс мъ это не для монетъ. Я хот лъ отлить 
только медали... Никто не можетъ мн запретить 
быть хорошимъ патріотомъ! 

Ж. А. 

«Умныя р чи пріятно слушать»—подумалъ П. Н. Ми
люковъ, прочитывая въ св жемъ № «Р чи» свою дум
скую р чь. 

«Нельзя сказать, что утро вечера мудрен е» — 
сказалъ москвичъ, за чтеніемъ одного изъ многихъ 
«Утръ». 

«Любовь зла, полюбишь и козла» — вспомнилъ 
М. Кузминъ, принимаясь за новую пов сть. 

«Не все то золото, что блеститъ»—вздохнулъ под-
писчикъ «Золотого Руна». 

«Правая, л вая гд сторона?..» нап валъ В. А. Ма-
клаковъ, возвращаясь съ одного велико-св тскаго 
об да. 

Mister Oorrit. 
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И въ любви политика полезна. 

Вы ув ряете меня, въ своей любви но.... въ васъ 
я не нахожу ничего героическаго. 

Поняли вашу роль; 

Кошелекъ или жизнь?!! Прочь!. 

И теперь вы не изм нили вашего мненія обо мн ? О, мой герой! 
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С В Я Т К И . 
Любо намъ нев нчаннымъ 

Въ б ломъ дом спать. 
Любо намъ нев нчаннымъ 

По саду гулять. 

По мосткамъ бревенчатымъ 
Быстрыхъ ручейковъ, 

По корнямъ ступенчатымъ 
Вязовъ и дубовъ. 

Баринъ за-границею— 
Скоро будетъ годъ— 

И свободной птицею 
Зд сь любовь живетъ. 

Праздничный-ли, буденный,— 
Какъ хорошъ нашъ день! 

Садъ ночной, полуденный— 
Солнышко и т нь. 

Какъ сегодня радостно 
Новый годъ пришелъ! 

Ангелъ тихій, благостный 
Въ насъ любовь нашелъ. 

Ночь луну пов сила. 
Ни души кругомъ. 

Какъ сегодня весело 
Смотритъ лунный домъ. 

ОДИНОКАЯ мысль. 

Иванъ Рукавишниковъ. 

Передъ домомъ, въ которомъ умеръ знаменитый писа

тель. 

П о э т ъ (изъ молодыхъ, да ранній). Кто знаетъ—-
можетъ быть и на моемъ дом пов сятъ посл моей 
смерти такую же доску!.. 

З н а к о м ы й . Конечно пов сятъ, только напишутъ 
на ней: «Зд сь сдается квартира». 

Въ комнат тихо. Полумракъ. На своей крошеч
ной постели дитя мое спитъ тревожнымъ сномъ. Да
леко гд -то слышенъ колокольный звонъ... Ты гре
зишь. Что ждетъ тебя впереди. Быть можетъ, широ
ководное с рое угрюмое море, или песчаная равнина 
пустыни, или цв тистый садъ изъ лунныхъ грезъ... 
Много времени пройдетъ, пока выростешь. Люблю, 
люблю... Мой вчерашній сонъ, моя мечта... Съ тобой 
я буду д лить все, и глубокую печаль, и великую ра
дость... Проснулась, плачешь... Что съ тобой? Только 
со сна и уже слезы. Будетъ, перестань. Слышишь, 
колокола гд -то поютъ. Это они зовутъ въ храмъ. 
Звуки несутся къ намъ изъ нев домаго края, разли
ваются по горамъ и долинамъ. Вс жадно прислуши
ваются, что говоритъ большой м дный колоколъ. Онъ 
говоритъ глухо, спокойно примирившись съ рокомъ. 
Говоритъ безъ конца. Никогда ему не замолкнуть. 
Онъ безсмертенъ. Ему въ задумчивой грусти вторятъ 
и перебиваютъ малые. Вс вм ст сливаются они въ 
одинъ аккордъ. Разсказываютъ людямъ о былыхъ и 
грядущихъ страданіяхъ челов ка... 

Владиміръ Гординъ. 

слишкомъ много. 
Слишкомъ много резонерства 
И дешеваго фразерства, 
Что фонтаномъ бьетъ въ гостинныхъ 
Въ монологахъ скучно—длинныхъ— 

Слишкомъ много... 

Слишкомъ много безразличныхъ, 
Опустившихся, безличныхъ, 
Съ отуп вшими сердцами, 
Съ деревянными мозгами— 

Слишкомъ много... 

Слишкомъ много паразйтовъ, 
Изув ровъ, іезуитовъ, 
Патріотовъ-волкодавовъ, 
Исполнителей-удавовъ— 

Слишкомъ много... 

Слишкомъ много терп ливыхъ, 
Растерявшихся, трусливыхъ, 
Полувзглядовъ, полумн ній, 
Безконечныхъ точекъ зр ній— 

Слишкомъ много... 

Слишкомъ много слугъ лукавыхъ, 
Крайнихъ правыхъ, жертвъ кровавыхъ, 
И растетъ въ душ тревога, 
Что терп нія у Бога 

Слишкомъ много! 
—ъ. 
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Сов тъ челов ку, который хочетъ 
остаться жить. 

і . 
Прикажи газетчику каждые три дня приносить 

другую газету. 

2. 
Отчеты о зас даніяхъ Думы пропускай вовсе. 

3. 
Выпиливай рамки. 

4. 

Не думай о прошломъ, потому что оно прошло. 

5. 

Не^думай о будущемъ, потому что оно еще не 

наступило. 

6. 

Люби женщинъ, если ты мужчина и мужчинъ, если 

ты женщина. 

- 7. 

Молодыхъ поэтовъ не читай. Если совс мъ безъ 

книгъ обойтись не можешь—читай сказки Андерсена 

и «Записки Пиквиккскаго клуба». 

8. 

Старайся поглуп ть, если это для тебя еще воз

можно. 

9. 

Найди семь знакомыхъ и ходи къ каждому разъ 

въ нед лю об дать. 

10. 

Спи, сколько вл зетъ. Проснувшись напейся. На

пившись усни. 

$•§ 11. 

Никогда не спорь, ибо вс одинаково в рятъ въ 

I свои' заблужденія. 

Щ 12. 

Упраздни сов сть и вини родителей: зач мъ родили 

тебя въ такую эпоху. 

13. 

Не забывай, что въ крайнемъ случа ты всегда 

можешь пов ситься (если это не случится помимо 

твоей воли). 
— ъ . 

С П О Р Ы . 
Каждый правъ и каждый виноватъ. 

Вс полны обиднымъ снисхожденьемъ 

И, м шая истину съ глумленьемъ, 

До конца обид ться сп шатъ. 

Эти споры—споры безъ исхода, 

Съ правдой, съ тьмой, съ людьми, съ самимъ 

собой, 
Изнуряютъ тщетною борьбой 
И пугаютъ нищенствомъ прихода. 

По домамъ безсильно разбираясь, 

Мы нашли-ли собственный, отв тъ? 

Что-жъ сл пыя наши «да и н тъ» 

Разбрелись, убого спотыкаясь? 

Или мысли наши жернова? 

Или споръ особое искусство, 

Чтобъ кал ча мысль и т ша чувство, 

Безъ конца низать случайныя слова? 

Если-бъ были мы немного проще, 

Если-бъ мы учились понимать, 

Мы могли бы въ жизни не блуждать, 

Словно д ти въ незнакомой рощ . 

Вновь забытый образъ выростаетъ: 

Притаилась Истина въ углу, 

И съ тоской глядитъ въ пустую мглу 

И лицо руками закрываетъ... 

А. Гли. 
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. М. .Дковлрвъ. 

тт 
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т 
\Ш 

Птичка Божія не знаетъ ни заботы ни труда... 
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Мишель, неправда ли въ искусств древнихъ н тъ ничего обольстительнаго... 
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КРОТЪ. 

Князь земли пузатый кротъ. 
Глазъ не надо—былъ бы ротъ, 
Были-бъ лапы—загребать 
И въ кладовку собирать. 

А въ кладовк много крохъ, 
Зерна вкусныя и мохъ, 
Ъшъ всю зиму, пей и спи, 
Да посвистывай—храпи. 

* ,, * 

Гд жъ ты зерна собиралъ? 
Ты ихъ с ялъ, ты ихъ жалъ? 
Хитрый. Даромъ, что сл пой— 
Тащитъ все къ себ домой. 

Въ шубк бархатной тепло. 
Вл зъ онъ въ норку, какъ въ дупло 
И лежитъ. Совс мъ буржуй... 
Жизнь малина не горюй! 

Какъ то вышелъ кротъ гулять, 
Св жимъ воздухомъ дышать. 
Кто-то мимо проходилъ, 
Наступилъ и раздавилъ. 

Ахъ, ты б дный, глупый кротъ! 
Раздавили твой животъ. 
Зерна выл зли на' св тъ... 
Некрасиво. Разв н тъ? 

Ты зач мъ ходилъ гулять? 
Лучше-бъ было дома спать. 
Сл пъ ты—подъ ноги попалъ, 
Пискнулъ, слабо и пропалъ. 

Бюджетъ ходоевдо чшощйка. 

Саша Черный. 

Приходъ. 

Жалованья до конца моихъ дней . 
За сверхурочныя, вечернія работы 
Занялъ у товарища (и не отдамъ) 
Нашелъ на М. Подъяческой . . . 

Стало быть. 

35 р. 00 к» 
3 » 41 » 
1 » 50 » 
О » 10 » 

40 р. 01 к. 

Расходы. 

KoMHata (в рн й собачья пещера) . . . 12 р. 00 к. 
Столъ (т. е. «об дъ») каждый день . . 9 » 00 » 
Стираніе б лья и мелкая постирушка . . 0 » 77 » 
Платки самъ выстиралъ въ умывальник . 0 » 00 » 
Чай, сахаръ и плюшки съ варьяціями . 2 » 36 » 
1 ф. табаку отборнаго «Санъ-Тре-Ма-

китра» . . . ; |£ 1 » 40 » 
Къ нему спички и гильзы 0 » 35 » 
4 бумажн. воротничка Монополь, фасонъ 

Ренегатъ 0 » 20 » 
Такіе же манжетки, 1' пара (красные въ 

полосочку) 0 » 08 » 
Омылъ гр шное т ло дважды 0 » 40 » 
Хозяйк сд лалъ удовольствіе ко дню 

имянинъ 1 » 30 » 
Разр шеніе половой проблемы 0 » 75 » 
Посл дствія У 0 » 48 » 
Перелицевалъ брюки въ третій разъ . . 1 » 00 » 
Кухарк за хорошее поведеніе и чистку 

сапогъ 0 » 50 » 
На удовлетвореніе духовныхъ запросовъ: 

1) Синематографъ трижды по 30 к. 0 » 90 » 
2) Словарь иностран. словъ поддер

жанный 0 » 35 » 
3) Выпилъ, т. е, это сюда не отно

сится 
Мыло яичное, шампунь, помада и пр. эсте

тика . . . ,Й' .• • 0 » 65 » 
На самообразованіе (30 №№ Вечерн. 

Биржев.) 0 » 60 » 
Выпилъ на свои деньги 0 » 24 » 
И разбилъ хозяйское стекло 0 » 25 » 
Бутерброды на служб (каждый день) . . 1 » 46 » 
Керосинъ, стрижка и шнурки для сапогъ. 1 » 10 » 
Мелочи 0 » 02 » 

Стало быть 36 р. 16 к. 

Оставшіеся 3 р. 85 к. снесъ въ сберегательную 
кассу на книжку. Жить можно! 

Неим ющій чина сынъ коллежск. ассесора 

Иванъ Чижикъ. 



Л 5. 2 марта 1908 г. З Р И Т Е Л Ь П 

КЪ ЧИТАТЕЛЮ. 

Читатель! Прочувствуй и пойми! Передъ тобой мемуары 
прад да моего! То что не найдено отцомъ моимъ найдено 
мной и печатается теперь въ «Зрител »! Хотя я и обиженъ 
что «Зритель* напечаталъ въ 4 № дв вещи моего прад да 
безъ подписи, но я прощаю. Я гордъ. Весь родъ Прутковыхъ 
былъ гордъ. Я даю теб частицу нашего «я» потому что я 
такъ хочу! П йми и поблагодари! Прощай! 

ома Кузьмичъ Прутновъ. 

МЕМУАРЫ ПРАДЪДА. 
І І І . 

О н коемъ муж . 

Какъ однажды н кій мужъ многіе веселые часы въ 
компаніи званію своему приличной проведши и, домой 
ворочаясь, жену боявшійся, потихоньку н сколько 
стульевъ опрокинувъ, то, трезвымъ и в жливымъ въ 
глазахъ жены своей притвориться думая, платье свое 
чинно и аккуратно сложивши и разд вши, жарко 
молиться принялся, чего въ обыкновеніи своемъ ни
когда не им лъ. Жена его, внезапно проснувшись и 
потихоньку спящей притворившись, за нимъ сл дила, 
при беззаконіи такомъ горестно воскликнуть не оста
вила! „Дуракъ! Сними цилиндръ". 

едотъ Прутковъ. 
(прадгьдъ). 

КНОПЕ. 

При св т лампы по вечерамъ 
Они сходились и говорили. 
И видно было по ихъ словамъ, 
Что эти люди совс мъ не жили. 

Они ум ли о всемъ судить— 
О невозможномъ и о возможномъ— 
И трудно было тогда сл дить, 
Гд слово правды см нялось ложнымъ. 

Любовь и горе, борьба и трудъ— 
Все были темы и только темы. 
Съ одной покончатъ, къ другой прійдутъ, 
И вновь сужденья и вновь проблемы. 

При св т лампы по вечерамъ 
Они сходились и разсуждали, 
При св т солнца, по ц лымъ днямъ, 
Они читала и наблюдали. 

А. Гли. 

Одинъ знаменитый п вецъ, им вшій скверную при
вычку во сн громко храп ть, женился. Вначал храпъ 
его очень безпокоилъ молодую жену и она не могла 
спать ц лыми ночами. Чтобы прекратить храп ніе 
своего супруга она, по сов ту подруги, хлопала въ 
ладоши; но это средство оказалось совершенно нед й-
ствительнымъ. Черезъ н которое время она разсказала 
обо всемъ мужу. «Какое непростительное непонима-
ніе» сказалъ ей артистъ, «я принималъ твои хлопки 
за одобреніе и, конечно, биссировалъ». 

Ж. А. 

Четыре нравственныхъ урода, 
Одинъ шпіонъ и три осла 
Назвались ради ремесла 
«Союзомъ русскаго народа». 

Громить и грабить—с сть въ тюрьму, 
И конкуренція большая: 
Однихъ воровъ какая стая,— 
Изв стно Богу одному. 

А зд сь идея и значки, 
Своя печать, свобода глотки, 
Любовь начальства, много водки, 
Патріотизмъ и пятачки... 

Среди д твй^ 

— A y меня постомъ родится новый братецъ! 
— Откуда ты это знаешь? 
— Въ прошломъ году постомъ лежала мама и у 

меня родилась сестра.. Теперь папа все время лежитъ 
на диван и нав рное скоро родится братецъ. 

S. 
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Чти отца твоего и матерь твою. 
Когда въ живыхъ былъ Поль де-Кокъ, 

Во время оно 

Какой то маменькинъ сынокъ, 

Изъ современнаго вернувшись Вавилона. 

Привезъ съ собой оподельдокъ 

И тысячу р дчайшихъ марокъ 

Отцу и матери въ подарокъ. 

Но, собираясь приподнесть 

Колекцію съ оподельдокомъ, 

Онъ ненарокомъ 

На материнскаго кота изволилъ с сть. 

Поднялся тутъ такой садомъ 

Что каменный затрясся домъ; 

Но что всего важн й притомъ, 

Что вс его подарки 

Не оц нились ни почемъ: 

Негодными признались марки, 

(Ихъ на конвертъ наклеивать нельзя-

На нихъ на вс хъ есть штемпеля), 

А сына, не найдя другого средства, 

Лишили тотчасъ же насл дства. 

Смыслъ этой басни очень просты 

Не наступай коту на хвостъ 

И противъ. этого не ратуй, 

Коль преступать не хочешь запов ди пятой. 

Гудимъ Бодай-Корова. 

. Эрудиція изумительная—если ночью разбудить, безъ за
пинки, на строго-научномъ основаніи всякое Думское свинство 
введетъ въ рамки парламентской практики. И не поморщится. 

\ Любимецъ раевскихъ курсистокъ. Одна заупрямилась: 
- Онъ пишетъ въ «Нов. Вр.». Я не хочу его слушать. 

Но^ее пристыдили: «Collega!» Въ частную жизнь мы не 
им емъ правд.вм шиваться... Чеховъ тоже писалъ въ «Нов. 
Врем.» ... Пришлось согласиться. 

Притомъ онъ немножко похожъ на Шаляпина, и отъ него 
такъ хорошо пахнетъ. Пахнетъ потому, что посл «Нов. Вр.» 
приходится постоянно . употреблять одеколонъ. Цв точный 
Особенно для рукъ. ;^-;г.,5' 

Суворинъ-рара очень имъ дорожитъ. «Единственный по
рядочный челов къ ^ъ редакціи>, Хоз^ за деньги показывай. 

Біографія неизв стна—въ Энцй^|&еди чес комъ словар . 
Надо ожидать вт> .дополнительном£^8 М : 

Ъздитъ часто '/B©vJ3apH&^*/;C>.'. научной ц лью. Тамъ 
отводитъ душу и.к^^ется: «Ну, и мерзавцы!» По французски 
это выходитъ мягче:'«Oh., ces reactionnaires!» 

Не пошелъ по дипломатической части, т. к. не любитъ ли-
цем рить. Только на строго научномъ основаніи. 

Страстно любитъ родину. Но никогда этого не обнару
живаем—ибо сильное и глубокое чувство всегда стыдливо. 

Blanc—bee. 

ЮРАСТЕШКЪ, 
С лъ писать письмо къ Агафіи: 

«Такъ и такъ... люблю, какъ барсъ»... 

Но въ припадк злой аграфіи 

Я ни съ м ста. Вотъ, такъ фарсъ! 

Въ этотъ мигъ пришла фантазія, 

Ей за книжкой приб жать. 

Покрасн въ до безобразія, 

Я не могъ двухъ словъ связать 

И ее въ н мой афазги 

Жарко началъ ц ловать... 

А когда я къ ней, какъ воръ 

Ночью л зъ черезъ заборъ, 

Озираясь изъ подлобія 

И дыханье затая, 

Какъ кошмаръ аюрафобгя 

Безпокоила меня. 

Наивный реалистъ. 

п и л & и к о. 
{Опить характеристики). 

Джентельмэнъ внутри и снаружи. Особенно снаружи. Ма
неры изъ лучшаго танцкласса. Говорить^ какъ пишетъ. Пи
шетъ, какъ говоритъ. Безпристрастенъ до сентиментальности. 

Ты довольна третьей думою? 

Ахъ объ этомъ я не думаю!-

Это странно мн довольно. 

Ахъ, отстань я вс мъ довольна! 
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ОША, ДЕНЬГИ и женщины, 
(Мистерія). 

Участвуютъ: Челов къ. 
Канарейка. 
Мефистофель. 
Тумба въ капот . ~J4 №$гі 

Вечеръ. Темно. Четыре ст ны. На одной — канарейка въ 
кл тк . Челов къ собираетъ по полу окурки. 

Канарейка. Ти-ти-ти-ти... Пить-пить-пить! -y.cj: 

Челов къ. Дура желтая! Я можетъ два дня не лъ, а ты 
пить. Запьешь на дырявую коп йку... Какъ же;\Садится). Вотъ 
выводятъ господа Гете разныхъ чертей на.св тъ Божій. Ду
шевный чертъ —челов ку помогаетъ, цацкается, какъ съ род-
нымъ племянникомъ, развлекаетъ. У господина Лермонтова 
тоже демонъ им ется, только тотъ больше по женской части... 
Врутъ, все думаю... 

Голосъ изъ подъ кровати. Зач мъ же врутъ? Самолично 
можете уб диться. 

Чел. Фантазія! 

Голосъ. Какой несуразный челов къ! ВыЛ зать что-ли? 

Чел. Н тъ. ты постой, а можетъ ты мазурикъ? 

Голосъ. Балда! Станетъ мазурикъ голосъ подавать. 

Чел. Правильно. Ну, показывайся—никогда черта не ви-
д лъ. 

Выл заетъ фигура въ смокинг . Красный галстухъ, ры
жая борода. Гусинымъ басомъ: Им ю честь! Мефистофель. 
Лучшія рекомендаціи... 

Чел. Не надо. Хвостъ покажите, на всякій случай. 

Меф. Помилуйте! Теперь не модно - съ. Метрику, если же
лаете? Н К ,Щік і 

Чел. Эфіопъ! Дворникъ я теб , что-ли? Такъ в рю. Ну, 
садись и слушай. t&tW 

Меф. Есть. %*?!*"*" 

Чел. Жить скучно... .: ";У:-;.^;-;. 

Меф. Скажите! 

Чел. Обалд лъ, ничего не понимаю-

Меф. Какую газету читаете? 

Чел. Хозяйскую—«Голосъ изъ бочки*. 

Меф. Серьезная газета. Книжками занимаетесь? 

Чел. Читалъ Каменскаго. Обстоятельный писатель: кто, 
когда, съ к мъ и гд , все до тонкости. Однако раздражи
тельно. Въ чувство прійдещь, а денегъ. ни коп й к и . : ^ ; О Й 

Меф. Пьете? 

Чел. Какой вы чертъ, если вы все спрашиваете? Какъ сы
щикъ! Говорю —скучно. Въ Дум былъ-—скучно. Въ.зв рин-
ц —тоже. При всемъ томъ никакого мі-росозерцанія... 

Меф. (подумавъ). Гм... Ну, такъ вотъ что: вы славы же

лаете? \jj.K j:;A,l --Т ' 
Чел. Могу. 

-. « , . - . ' . ч ' • . -4 
Меф. И денегъ? 

Чел. Ахъ, чертъ! Институтка... А еще съ тебя господинъ 

Гете писалъ. ^ ? Д у Д ^ \ Ч *g»y-; 

Меф. Ну васъ! Женщинъ тоже? 

Чел. Которыя полныя—-обожаю. 

Меф. Віеп. Такъ вы будете (вращаетъ б лками): Рука-
вишниковымъ! Разъ. 

Чел. Ахъ! < ,і£ 

Меф. Министромъ финансовъ. Два. И Дмитріемъ Цензо-
ромъ!!! Три! 

Чел. (не выдерживаетъ и падаетъ въ обморокъ). т ~- . 

Канарейка. Пи-пи-пи-пи! Цыцъ. Цыцъ-пыцъ. Цыцъ-пыцъ. 
Пикъ-пикъ-пикъ. Ти-вить. 

Чел. (приходитъ въ себя; слабо). Запикала. Погоди радо
ваться-то. (Къ Мефистофелю, истомно). Повторите! 

Меф. (властно). Стопъ/Становись въ позу. Репетиція пер
вая. Глаза зажмурь. Побл дн й. Еще. Еще, Такъ. Подъ мерт
веца играешь, чучело! Не дыши. Голосъ мокро-простуженный. 
Жестовъ—ни Боже мой. Готово. (Грозно). Втирай очки! 

Чел. Буль-буль-буль-буль... 

Меф. (рычиТъ). Втирай очки, отцу твоему видка.въ глазъ! 

Чел; (жалобно). Я втираю... 
(чревов щаетъ) Люблю 

Виноградную гроздь. 
Очень. Вобью 

Деревяновый гвоздь... 
-;- Вобью? Ну-да. Вобью... 

Сбился. (Ки» Мефист.) Куда вбивать-то? ; ;>"•%£ 

Меф. Цапля! По интуиціи вбивай.' Что ты меня спраши

ваешь? '&*Ш 
Чел. (обрадовался). Въ читателя! 

Брыкъ. Все можно. 
Что здраво? Что ложно? 
Брыкъ. Бя. Чикъ. Тля. 
Я? Я! Я. Я. 

Канарейка (подхватываетъ). Си-си-си-си. Пиль-пиль-тшль. 
Comme £а? •/<>•' 

Меф. Не м шай, дура. Видишь—челов къ д ломъ зани
мается. (Плюетъ на челов ка). Очнись. Здорово! У тебя, 
братъ, талантъ. Ну теперь подъ министра. Д йствуй! Тутъ 
учить нечему. 

Чел. (скоропалительно). Господинъ Мендельсонъ, одолжите 
деньжонокъ! 

Меф. Брысь! 
Чел. Ахъ, господинъ Мендельсонъ, ув ряю васъ вы не бу

дете въ убытк . 
Меф. Обезпеченіе? /1? ^ ?/>>̂  
Чел. (барабанитъ). Жел зныя дороги, л са, конскіе за

воды, небо, вода и воздухъ, государственный сов тъ, добрыя 
нам рен!я и кололіи малол тнйхъ преступниковъ... (увле
кается). Господинъ, пожалуйста,' у насъ покупали... Госпо
динъ... £ •:'•• \ . 

Меф. Стопъ. Теперь подъ-"''Цензора. Я дама. Д лай умные 
глаза. Самые умные. Еще. сЁще, Такъ. Голову назадъ. Возь
мись за стулъ. Пошелъ! ". : <;^_ Z'-i-J* 

Чел. (центростремительно). Пупочка! Смарагдъ! Позвольте 
вамъ понравиться? 

Меф. «Нельзя-ли отъ васъ избавиться?» 
Чел. Никакъ невозможно, потому я—Дмитрій Цензоръ. 

(Смертельнымъ голосомъ). Цензоръ! Тотъ самый, который 
страдалъ за народъ. Въ «Старомъ Гетто» Я надушу тебя 
опопонаксомъ, я задушу тебя рифмами, лирическими, патети-

• ческими, вулканическими, меланхолическими... (л зетъ цело
ваться). „ - * '• iWr ./- ... 

Меф. Ради Бога! > 
Чел. (вынимаетъ изъ кармана). Вотъ:.;.\^\*'' 

:• 'у/ "/іг1Л1 Я наполню воздухъ раскатами 
Безпардонно-трескучихъ созвучій! 
Синій вечеръ ал етъ заплатами 
И сгущается холодъ колючій. 
Мы уйдемъ въ дешевыя дали, 
Я тебя.безжалостно брошу! 
Разобью пустыя"скрижали, '-£•-* 
Прокляну безумную ношу, 
И... 

Меф. Много1 осталось? 
Чел. Строкъ двадцать. ; ~*"•*.* 
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Меф. Не надо. Впередъ знаю. Прійди въ себя!.. Теперь про
щай и слушай: я чертъ добросов стный. Попробуй. Если по
нравится -заключимъ условіе у нотаріуса. Н тъ—твое д ло. 

Чел. А куда ты подлинники д нешь? 
Меф. Пересыплю нафталиномъ и въ сундукъ. Міръ не за-

м титъ. Засимъ—честь им ю! (Л зетъ подъ кровать и исче
заетъ). 

Пауза. 

Тумба въ иапот (заглядывая въ дверь). Иванъ Петровичъ! 
Въ посл дній разъ спрашиваю, когда вы за комнату запло-
тите? 

Чел. (въ транс ). Брыкъ. Буль, буль, буль... Брыкъ. 
Тумба. Божественно! Изумительно! Браво, бисъ! Бисъ, 

браво! (Кричитъ). Собиновъ, браво! (Пауза). А. какъ же 
деньги-то?.. 

Чел. ( другимъ голосомъ). Госпожа хозяйка?одолжите день-
жонокъ... Жел зныя дороги, в тренныя мельник, поля, л са 
и конскіе заводы... 

Тумба. Ахъ, ахъ! Что же ты до сихъ-то поръ моячалъ? 
Сейчасъ, ваше Пр—во, не извольте волноваться... 

Чел. (скрежещетъ). Благодарю! Волшебница... Позвольте 
объять необъятное... (обнимаетъ ее). Ахъ и что я съ тобой 
только разд лаю! Не пощажу!! Выпью! (Устало). Позвольте 
прочесть одно лирическое. (Л зетъ въ карманъ). 

Тумба. Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ, аза»! Цензоръ! (вонзается въ 
него). 

Канарейка. Цыцъ. Чикъ-пикъ, чикъ-пикъ, чэдсъ-пикъ. 
C'est $а... 

(Крышка). 
Чертъ въ стул . 

Ввиду предполагаемая перевода цент, комитета октябри
стовъ изъ Москвы въ Петербургъ, ожидается большое ожи-
вленіе общественной и политической жизни въ Петербург . 
Москва переименовывается въ заштатный городъ. 

Московскіе союзники подозр ваютъ Дубровина въ стре-
мленіи къ диктаторству. Веероссійскій съ здъ объявленъ не-
д йствительнымъ. Міръ наканун великихъ переворотовъ. 

Редигеръ собирается покинуть свой поетъ. 
Гучкову предложили временно военный портфель. Просилъ 

дать дв нед ли на размышленіе. 

Фальеръ, не смотря на радушное приглашение «Нов. Вр.» 
въ Петербургъ не собирается. 

Подозр ваютъ еврейскій заговоръ на турецкія деньги. 

Сов тъ старость приказалъ долго жить. Группа студен
товъ союзниковъ вырабатываетъ проектъ университетскихъ 
реформъ. Интересно, какъ отнесется министерство. 

К. Чуковскій написалъ случайный фельетонъ «Апо еозъ 
случайнаго». ІІереводъ съ больной головы на здоровую сд -
ланъ мастерски. Недостаетъ только обоснованій, но теперь 
за этимъ никто не гонится. 

Книга Н, А. Морозова наконецъ признана вредной. 
чины истинно-русскія. 

Холера надвигается. 

При-

почтовый ящикъ. 

Спб. „Студенту". Не пойдутъ. 

Москва. Ignis fatuus'y. «Изъ мрака кто-то густымъ басомъ 
воскликнулъ: Бумажки!..» и мы отдали ему вашу рукопись. 
Вообще же желали бы им ть васъ своимъ сотрудникомъ. 

Поселокъ Нижній Бурлукъ. Св. В. Л. Отв чаемъ въ вашемъ 
стил : 

Милый батя, ваши стихи 
Немножко плохи, 
Но номерки всетаки высылаемъ, 
И всякаго благополучія вамъ желаемъ. 

Отв тственный редакторъ: А. И. Юрисонъ. 

Отв тственный издатель: Ю. К. Арцыбушевъ. 

ОБОЗРЪНІЕ-

По слухамъ фракція правыхъ вноситъ законопроекта объ 
обязательномъ для вс хъ депутатовъ вязаніи чулокъ во время 
зас даній Думы, над ясь> что оосл этого вс нареканія на 
неработоспособность третьей Думы должны умолкнуть. 

Въ закрытомъ зас даніи комиссіи о государственной обо-
рон возникъ усиленный споръ—къ какой эскадр —черно
морской, балтійской или тихоокеанской причислить ботикъ 
Петра Великаго. 

По слухамъ граждане Гельсингфорса подносятъ Меньши
кову званіе потом, почетн. гражданина. 

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
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Ф Въ начал марта выйдетъ первая киига разсказовъ Ф 

I Владиміра Гордина § 
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Ц Ъ Н А SO К О П . I 
I Иаданіе журнала «ВСЕМЕРНЫЙ ВЪСТНЙКЪ». | 
w Складъ изданія—Николаевская, д. 18. Ф 
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ттт щывшшхъ 
въ Курской губерніи. 

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

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

ОІЖЩЭІ® 

| ТОНКО ТЕРТЫЯ KPRGKH 

і 
БУРЖУА СТЙРШ. 

ЕГЪ> П а р и ж , 
Вс принадлежности для живописи, рисованія, 

скульптуры и т. п. 
J Продаются во вс хъ художественныхъ магазинахъ. 
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