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Сонъ статскаго советника Попова. 
САТИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА. 

Графа А. К. Толстого. 

(Окончаніе) *). 

Но, юный другъ, для набожныхъ сердецъ 
Къ отверженнымъ не можетъ быть презр нья, 
И я хочу вамъ быть второй отецъ, 
Хочу вамъ дать для жизни наставленье. 
Заблудшихъ такъ приводимъ мы овецъ 
Со дна трущобъ на чистый путь спасенья! 
Откройтесь мн , равно какъ на духу: 
Что привело—васъ къ этому гр ху? 

Конечно, вы пришли къ нему не сами, 
Характеръ вашъ невиненъ, чистъ и прямъ! 
Я помню, какъ дитей за мотыльками 
Порхали вы ср дь кашки по лугамъ! 
Н тъ, юный другъ, вы ложными друзьями 
Завлечены! Откройте же ихъ намъ! 
Кто вольнодумцы? Вс хъ ихъ назовите, 
И собственную участь облегчите! 

Что слышу я? Ни слова? Иль пустить 
Уже усп ло корни въ васъ упорство? 
Тогда должны мы будемъ приступить 
Ко строгости, увы, и непокорство, 
Сколь намъ ни больно, въ васъ искоренить! 
О, юноша! Какъ сердце ваше черство! 
Въ посл дній разъ: хотпте-ди всю рать 
Завлекшихъ васъ сообщниковъ назвать? 

Къ нему Поповъ достойно и наивно: 
— Я, господинъ полковникъ, я-бы вамъ 
Ихъ радъ назвать, но мн , й-Вогу* дивно... 
Йрвможно-ли сообщничество тамъ, 
Гд преступленье чисто негативно? 
В дь панталонъ-то не над лъ я самъ! 
И ч мъ-бы тамъ меня вы ни пугали1^ 
Другіе мн , клянусь, не помогали! 

— Не мудрствуйте, надменный сащсюлотъ! 
Свою вину не умножайте ложью! 
Сообщниковъ н гнусный вашъ комплотъ 
Повергните къ отечества подножью! 
Когда-бъ вы знали, что теперь васъ ждетъ, 
Васъ проняло бы ужасомъ и дрожью! 
Но дружбу вы, чтобъ в дали мою, 
Одуматься я время вамъ даю! 

Зд сь на стол , смотрите, вамъ готово 
Достаточно бумаги н ч рнилъ: 
Пишите же—не-то, даю вамъ слово: 
Чр зъ полчаса васъ пзо вс хъ мы силъ... 
Тутъ ужасъ вдругъ такой объялъ Попова, 
Что страшную онъ подлость совершилъ: 
Пошелъ строчить (какъ люди въ страх гадки!) 
Йменъ невинныхъ многіе десятки. 

Явились тутъ на н сколькихъ листахъ: 
Какой-то Шмидтъ, два брата Шулаковы, 
Зерцаловъ, Палкинъ, Савичъ, Роз нбахъ, 
Потанчиковъ, Гудимъ-Бодай-Корова, 
Делаверганжъ, Шульгинъ, Страженко, Драхъ, 
Грай-Жеребецъ, Вабковъ, Ильинъ, Багровый, 
Мадамъ Гриневичъ,. Глазовъ, Рыбинъ, Штихъ, 
Бурдюкъ-Лишай—и множество другихъ. 

Поповъ строчилъ сплеча и безъ оглядки, 
Піщалн въ списокъ лучшіе друзья, 
Я повторю—какъ люди въ страх гадки. 
Начнутъ, какъ Богъ, а кончатъ, какъ свинья! 
Строчилъ Поповъ, строчилъ во вс лопатки. 
Такая вышла вскор ектенья, 
Что, прочитавъ, и самъ онъ ужаснулся, 
Вскричалъ: фуй, фуй! эадрыгалъ—и проснулся. 

Небесный сводъ сіялъ такъ юнъ и новъ, 
В с нній день гляд лъ въ окно такъ веселъ, 
Вис ла пара форменныхъ штановъ 
Съ мундиромъ купно черезъ спинку креселъ, 
И въ радости ув рился Поповъ, 
Что ихъ Иванъ тамъ съ вечера пов силъ— 
Однимъ скачкомъ покинулъ онъ кровать 
И началъ ихъ въ восторг над вать. 

*) dr.' СйИгиалъг Уй 3. 

Вис ла пара форменныхъ штановъ 
Съ мундиромъ купно черезъ спинку креселъ. 

— То былъ лишь сонъ! О, счастіе! о, радость! 
Моя душа какъ этотъ день ясна! 
Не сд лалъ я Бодай-Коров гадость! 
Не выдалъ я агентамъ Ильина! 
Не наклепалъ на Савича! О, сладость! 
Мадамъ Гриневичъ мной не предана! , 
Страженко ц лъ, и братья Шулаковы 
Постыдно мной не ввержены въ оковы! 

Но ты никакъ, читатель, нозстаешь 
На мой разсказъ? Твое я слышу мн нье: 
Сей анекдотъ, пожалуй, и хорошъ, 
Но въ немъ сквозитъ дурное направленье. 
Все выдумки, н тъ правды ни на грошъ! 
Слыхалъ-ли кто такое обвиненье, 
Что-молъ такой то—встр ченъ безъ штановъ, 
Такъ ужъ и власти свергнуть онъ готовъ. 

И гд такіе виданы министры? 
Кто такъ изъ нихъ толп кадить-бы могъ? 
Я допущу: усп хи наши быстры, 
Но гд -жъ у насъ министръ-то деМагогь? 
Пусть проберутъ вс списки и регистры, 
Я пять рублей (бумажнихъ) дамъ въ залогъ: 
Быть можетъ, ихъ во< Франціи не мало. 
Но на Русн ихъ н тъ—и не бывало!-



И что это, помилуйте, за домъ, 
Куда Поповъ отправленъ въ наказанье? 
Что за допросъ? Какимъ его судомъ 
Стращаютъ тамъ? Гд есть такое зданье? 
Что за полковникъ выскочидъ? Во всемъ, 
Во всемъ зам тно полное незнанье 
Своей страны, обыча въ и лицъ, 
Встр чаемое только у д вицъ. 

А наконецъ—и самое вступленье: 
Ну, есть-ли смыслъ, я спрашиваю въ томъ, 
Чтобъ въ день такой, когда на поздравлен ье 
Къ министру вс съ зжаются гуртомъ, 

Съ Щповъшъ вдрурь случилось помраченье, 
И онъ такимъ од лся-бы шутомъ? 
Забыться можетъ галстухъ, орденъ, пряжка— 
Но пара брюкъ—н тъ это ужъ натяжка! 

И могъ-ли онъ такъ хать? Могъ-ли въ залъ 
Войти, од тъ какъ древніе герои? 
И гд резонъ, чтобъ за экранъ онъ сталъ 
Ник мъ не зримъ? возможно-ли такое?.. 
— Ахъ, батюшка-читатель, что присталъ!? 
Я не Поповъ? Оставь меня въ поко ! 
Резонъ-ли въ этомъ, или не резонъ— 
Я за чужой не отв чаю сонъ! 

Конецъ. 

4fc ' " 

Въ редакцгю доставлено неизв стнымь лицомъ сл ду-

ющее не лишенное интереса сообщение изъ частной 

жизни членовъ парни и: 

Раннимъ утромъ встаетъ соціалъ-демократъ, 
Членъ „великой россійской единой", 
Буржуазную плоть въ пролетарскій халатъ 
Облекаетъ съ суровою миной. 

Поплескавши на личность небрежно водой 
И подумавъ о масс при этомъ, 
Опускается онъ предъ икоцой святой, 
Предъ великаго Маркса тюртретомъ. 

„О великій учитель", молился эс-де, 
Ты, чья догма на в къ непреложна, 
Ты, чья схема всегда справедлива везд , 
Чьи слова изм нить невозможно. 

Повели, чтобъ эс-эры не знали поб дъ, 
Чтобъ эс-эровъ разрушились козни, 
Чтобы сами младенцы смотр ли на св тъ 
Съ точки зр нія классовой розни. 

Повели, чтобы скверный „аграрный вопросъ", 
Сталъ скор е аграрнымъ отв томъ, 

И устрой это такъ, чтобъ отчаянный носъ 
Получили эс-эры при этомъ. 

Новели, чтобъ въ деревни проникъ каниталъ, 
Чтобы крупное ввелъ производство, 
Чтобъ скор й отъ земли мужика оторвалъ, 
Давъ ему съ пролетаріемъ сходство. 

Такъ молился эс-дека, возставши отъ сна, 
Но въ отв тъ на мольбу соціала, 
Молвилъ Марксъ: Отойди отъ меня сатана 
И. прочти третій томъ „Капитала". 

ГЪ 

Рис. Алек. Арн —мъ. 



Рис. А. Иван 

пъсмл пиппы. 
(Изъ драмы Роберта Браунинга „Пиппа проходитъ мимо", актъ III, сц. I). 

На зар вселенной близко 

Къ небесамъ была земля. 

Жилъ король тогда, и низко 

Вились кудри короля. 

Надъ челомъ б лосн жнымъ и н жнымъ, 

Какъ чело у вола безмятежнымъ, 

Разв вались власы короля. 

В чно спалъ онъ, и безпечно 

Жизнь его текла впередъ. 

И, сдавалось, безконечно 

Онъ на св т проживетъ. 

Смерть спящихъ царей не нужна вамъ, о боги 

Пусть в чно живетъ онъ, не зная тревоги, 

Пусть в чно и в чно живетъ! 

Онъ на солнц у порога 

Часто сиживалъ дремля, 

И влекли подъ с нь чертога 

Передъ очи короля 

Дрожащихъ воровъ и убійцъ, и убогихъ 

И смуглыхъ пиратовъ безмолвныхъ и строгихъ 
Къ суду мудреца-короля. 

И, порою приб гая 

Предъ лицо его, попы 

Выводили, проклиная, 

Святотатца изъ толпы 

Того, кто, какъ червь, извиваясь ползущій, 

Пробрался бл дн я въ церковныя кущи, 

И нын добыча толпы. 

— „Этотъ разъ намъ выданъ чудомъ. 

Самъ Господь его поймалъ 

Вмигъ, когда къ«зав тнымъ блюдамъ 

Онъ десницу простиралъ... 

И вс хъ—любод я, убійцу и вора 

Король правосудьемъ дарилъ безъ разбора 

И тихо на солнц дремалъ. 

И министры вкругъ входили, 

Часто хмурились, а онъ 

Съ ликованьемъ на лик 

Былъ улыбкой озаренъ. 

Но вотъ, огнеликій, громами гремящій, 

И взоромъ очей города пепелящій, 

Надъ міромъ пронесся Пи онъ. 

И, неся въ отваг дикой 

Смерти б шенный пожаръ, 

Онъ заноситъ надъ владыкой 

Оглушительный ударъ. 

Но тотъ засыпая съ улыбкой взираетъ, 

И в теръ его волосами играетъ, 

И слабъ онъ, владыка, и старъ. 

И Пи онъ боговъ прославилъ 

И не тронулъ короля, 

А король и дальше правилъ, 

Улыбаясь и дремля. 

Такъ тихи бывали душой- несмятенной 

Владыки народовъ на утр вселенной. 

О, Боже, храни короля. 

К. Чуковскій. 



Рис. А. Иванова. 

Русскіе типы; Безработные. 

10 ч. в. (скор.); въ Кіевъ (черезъ Витебскъ—Жлобинъ—Бах-
мачъ): 10 ч. 30 м. у. и 10 ч. в,; въ Жлобинъ (чрезъ Витебскъ): 
10 ч. 30 м. у. и 10 ч. в.: въ Псковъ (чер. Дно): 10 ч. в.; въ 
Ст. Руссу (чер. Дно); 6 ч. 30 м. в.; Павловскъ (стар, вокзалъ): 
7 ч., 8 ч., 9 ч,. 10 ч., 11 ч. 10 м. у., 1 ч., 3 ч., 4 ч. 15 м., 5 ч., 
5 ч. 45 м. д., 7 ч. 30 м., (1—4 кл.). 9 ч. 30 м., 11 ч. в. (1-4 кл.). 
12 ч. 15 м. и 1 ч. 5 м. н,; (новый вокзалъ): 10 ч. 30 м. у. и 
6 ч. 30 м. в. 

Редакторъ взялъ БЪ руки карандаиіъ и сталъ 
вычеркивать. 

— Принесенная вами статья очень хороша, но 
ее необходимо сократить: у меня д ти и мать. Ну-
съ, начать съ того, что слово „росписаніе" упо
треблено зд сь. вами совершенно не у м ста. 

— Но в дь... 
— Не у м ста. В дь это ясный намекъ на го

сударственную роспись доходовъ. Н тъ, подобныя 
шутки совершенно не ум стны— Вычеркйваемъ. 
„По здовъ" ну это можно оставить. Въ крайнемъ 
случа , если придерутся, скажемъ, что такая фа-
милія—г. По здовъ. Слово „Московско" конечно 
устраняется. 

- Почему? В дь это не иреступленіе. Вонъ и 
Пушкинъ сказалъ: Москва! Какъ много въ этомъ 
звук для сердца русскаго слилось". 

Въ редакціи. 

...Редакторъ устало поднялъ глаза и сказалъ /" |И1 ЕГі А Т У Р М Ы Я Е?ЕгЧЕ"РМ 
сотруднику: 

— Что? Вы принесли статью по внутреннимъ .*• -\v ĵf 
вопросамъ. Н тъ, ужъ благодарю покорно... Вы не 
слышите? Позвонили? Это, нав рно, приставъ. 

— Вы ошибаетесь: никакого звонка не было. 
Вотъ матеріалъ. 

— Знаю я ваши статьи! Не оберешься съ ними 
хлопотъ. Что это у васъ? Какія-то цыфры? Опять 
изъ статистики. Нельзя! 

— Это не статистика, а самое простое роспи-
саніе по здовъ. 

— Росписаніе по здовъ?.. это хорошо (редактора 
улыбнулся) это очень хорошо! И злободневно, и 
интересно. А главное, не попадешь въ тюрьму. Вы 
не знаете, до чего мн надо ли тюрьмы!.Кажется, 
звонятъ. 

Оба напряженно прислушались. 
— Н тъ, кажется, пронесло на этотъ разъ— 

облегченно сказалъ редакторъ, ну давайте про-
смотримъ вм ст . 

— Помилуйте! Что тутъ смотр ть! Роспиеаніе 
но здовъ Московско-Виндаво-Рыфшской жел зной 
дороги. В дь зд сь комаръ носу пе подточитъ. 

— Вы думаете? Охъ, какъ вы молоды, какъ вы 
молоды. 

И редакторъ развернулъ передъ собой статью. 

В н у т р е н н е е обозр ніе 

Росписиніс по здово Мбсковско - Виндаво - Рыбинской 

ж. д. 

• По зда, отхбдяіще изъ Псшербуріа—еъ 15 (23) 

октября. 
Въ* Витебскъ: 10 ч. 30 м. у. (тов.-пасе.), 6 ч. 30 м. (почт.) н 

Рис. А. Л юдимова 

А. И. Купринъ. 



— Къ чорту Пушкина! Звонятъ? Что мн Пуш-
кинъ! Мн нужна розница въ Москв , а не Пуш-
кинъ! 

— А „Виндаво"? 
— И Виндаву къ черту. Вы забыли, что де

лается въ Прибалтійскомъ кра . 
— Этакъ нельзя. Я получаю построчно и если... 
— Вы меня подъ ножъ подводите - какія тамъ 

построчныя? насъ обвинять въ возбужденіи части 
населенія противъ другой. Вамъ же хуже. Кто пи
салъ статью?.. Такой то. А подать сюда такого-то. 

— Помилуйте, я этого не писалъ, это въ 
„Указател дорогъ". 

— Ага! значитъ, кром того, еще и кража чу
жой собственности, плагіатъ. Луше уже молчите. 

Ну, вычеркивайте — уныло согласился сотруд-
никъ. 

— Дал е: „Рыбийской ж. д.". Что это значитъ 
„ж. д."? 

— Это... 
— Знаю, знаю. Но надо пояснить, надо напи

сать полностью „жел зной дороги", а не „же де". 
„Жеде"—это врод „ка де"; это партія. А разъ 
партія, то значитъ обыскъ, тюрьма высыл... У васъ 
хорошій слухъ—не звонятъ? 

— Какая же иартія? 
— Этого я не знаю. Это съ ними поговорите. 

„По зда отходящіе изъ Петербурга"—послушайте. 
Эта см лая фраза. Вы слишкомъ см ло выражае
тесь. Такъ нельзя. Зам ните ее. 

— Да ч мъ же я ее зам ню? 
— Ну, какъ нибудь, въ род : „Движеніе къ 

культурному западу" или „направленіе его внутрь 
страны". А то брякнули: „По зда, отходящіе изъ 
Петербурга". Для чего они отходятъ? Какъ отхо
дятъ? Куда отходятъ? Кто въ нихъ у зжаетъ? Изъ 
Петербурга? Для чего? надолго? А? Н - тъ, я ста
рый воробей, меня не проведете. Вонъ всю фразу! 
Не потерплю крамолы... Положительно звонятъ... 

— Да, н тъ же—это часы. 
— Проклятые часы. Ну-съ, а это что? Что это 

такое? съ торжествомъ ткнулъ редакторъ. 
— Ничего. 
— Ничего! Сами вы ничего. Прочтите ка всю 

фразу. 

— Ну... „По зда, отходящіе изъ Петербурга съ 
15 октября". 

— Ясно, что вы поклялись сгноить меня въ 
тюрьм . 

— Да почему же? 
— При чемъ зд сь „съ 15 #ктябряй? Зач мъ 

15-ое октября? Я васъ спрашиваю, для чего вы на
писали число 15 октября? В дь это явная уголов
щина. В дь это явный намекъ на 17 октября. 

— То 17-ое, а зд сь 15-ое. 
— Разсказывайте сказки. Теперь Эзоповскій 

языкъ во какъ понятенъ сталъ. 
— Можно другое число. 
— Хорошо. Какое? 
— 18-го октября. 
- Съ ума.сошли! Забываете—Томскъ, Кіевъ. 

— 19-ое? 
— Одесса, Минскъ. 
— Ну 20-ое. 
— Ростовъ-на-Дону. 
— Ну 21-ое. 
— Владивостокъ. 
— Этакъ д йствительно трудно подобрать. Пе-

рейдемъ въ ноябрь. 
— Въ ноябр была забастовка, насъ привлекутъ 

къ отв тственности. 
— Декабрь. 
— Чудакъ: Москва! Забыли Москву! 
— Январь. 
— Еще скажете 9-ое? Вы совершенный мла-

денецъ. Лучше бросимъ. Посл иодберемъ что-
нибудь. 

„Въ Кіевъ черезъ Витебскъ, Жлобинъ и т. д. 
Совершенно лишняя фраза—извинпте, что я за-
д ваю ваше авторское самолюбіе, но это лишняя 
фраза: въ Кіев военное положеніе и здить пуб-
лик туда незач мъ. Если же захочетъ по хать 
начальство, то оно безъ вашихъ статей найдетъ 
свой по здъ. 

„Въ Павловскъ" и проч., это, конечно, вычерки
вается. Впрочемъ мысль „новый вокзалъ" можно 
оставить. Ну-ка, что получилось? 

Сотрудникъ наклонился къ своей рукописи и 
прочелъ: 

Внутреннее обозр ніе 

. . .г. По здовъ . . 
ской жел зной дороги. 

-Рыбин-

съ мартоября числа не было. 
. . . . 6 ч. 30 м. и 10 ч. в., 

въ Ст. Руссу (черёві Дно) 6 ч. 30 м. в. 

(новый вокзалъ' 

Оба остались статьей очень довольны, и въ ожи-
даніи звонка пристава, отправили ее въ типо-
графію. 
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О б е з ь я н к а . 
РОМАНЦЕРО. 

(Какъ будто изъ Гейне). 

Въ л то тысяча шестое 

До Рожденія Христова, 

Въ годъ, когда еще не знали 

Ни эсъ—эровъ, ни Толстого, 

Жилъ въ Сіам просв щенномъ 

Царь Сіама Магасцевз... 

Былъ могучъ, какъ Дурново, онъ 

И свир пъ, какъ старый Плеве. 

У него дворецъ былъ л тній,— 

(Въ зимнемъ н тъ нужды въ Сіам , 

Тамъ жара по Фаренгейту 

Два съ какими то нулями). 

Передъ трономъ на площадк 

Было м сто для балета, 

Тамъ плясали баядерки 

По законамъ этикета... 

Словомъ, жилъ царь Магасцевэ 

Такъ привольно и богато; 

Какъ пом щики живали 

На Руси у насъ когда-то... 

Вдругъ съ царемъ б да случилась.— 

Фаворитка—обезьянка, 

Что хранила ключъ отъ двери 

Государственная Банка, 

Въ казнокрадств самомъ дерзкомъ 

Среди б ла дня попалась:— 

Унести она изъ Банка 

Два мильона собиралась. 

И созвалъ царь Магасцевз 

Докторовъ своихъ придворныхъ 

И министровъ—пусть р шаютъ 

Въ словопреніяхъ упорныхъ, 

Что?—преступна обезьянка, 

Или только забол ла 

Ч мъ нибудь такимъ, что кражу 

Совершить она посм ла. 

Рис. А. дс Псиіьдо. 

И пришелъ къ царю лейбъ-медикъ 

„Царь, онъ молвилъ: мы изл чимъ 

„Обезьянку, а не сможемъ, 

„Такъ помочь ей больше неч мъ... 

„Обезьянк нужно только 

„Климатъ новый и не жаркій, 

„Путешествіе морское, 

„Вина самой лучшей марки... 

„Царь, пошли ее скор е 

„Въ Петербургъ, тамъ вс счастливы, 

„Люди тамъ здоровьемъ пышутъ, 

„Вс свободны, вс красивы... 

Не клюютъ тамъ куры денегъ, 

(Ибо деньги тамъ—бумажки), 

Тамъ народъ не понимаетъ, 

Что такое каталажки. 

Царь отправь, туда больную! 

Царь не медли, Царь не медли! 

Такъ сказалъ царю лейбъ-медикъ, 

Мудрый старецъ Игразедли. 

Я не знаю, въ заключенье 
Что предпринялъ царь Сіама— 
На россійской почт , в рно, 
Затерялась телеграмма. 

Андрей Леонидова. 



Рис. А. де Палъдо 

Русскіе типы. Дворникъ. Lestypis russes. Le tchinownik. 

Редакторъ-издатель В. Е." Турокъ. 
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