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Тостъ. 
Лейте влагу благородную— 
Нашъ застольный тостъ готовы 
Пьемъ бокалъ за жизн* свободную 
Отъ тирановъ и рабовъ. 
Шлемъ проклятья слабымъ, раненымъ, 
Гнетомъ скомканнымъ судьбы,.* 
Ненавистн й, ч мъ тираны,' намъ 
Покоренные рабы!.. 
Презираемъ т хъ, кто продали 
Честь за сладость очага».. 

Что предъ нами, не свобода-лиі— 
Не паденье ли врага! 
Такъ не см ть съ пути сворачивать 
До зав тнаго конца, 
Малодушьемъ опорочивать 
Знамя красное борца. 
Надо мертвымъ пасть, не раненымъ, 
Не уставшимъ отъ борьбы... 
Ненавистн й, ч мъ тираны намъ 
Прирожденные рабы!.. 

СКАЗІіМ О ВЕСНЪ. 

Какъ не въ нашемъ-то царств случилося. 
Какъ не въ нашемъ государств приключило-
ся. Приключилася зима лютая, трескучая. ГШ 
деревнямъ, да по селушкамъ морозъ похажи-
валъ, да по горбамъ мужицкимъ поколачивалъ. 

Солучился у Царя той страны почестенъ 
миръ. Отъ полудня пированьице шло до полу
ночи. Отъ полуночи ликованьице шло до ПФ-
лудня. Что не день, не два,—нед лю ц лу» 
гости сыченъ медъ, да брагу пьяную за даютъ 
иряникомъ печатныимъ.* А на пряник на томъ 
„цензурою дозволено"у —- какъ военно» 
цензурой, такъ и штатскою, какъ и тою ли 
цензурой драматической, да цензурою духовно» 
православною, да цензурою заморскою ино
странною. Б лой ручкой самъ градоначальни-
чекъ написалъ; „печатать разрешает
ся. А отъ того-ли департамента медицинска-
го, что Н тъ прцда сей вредныхъ свид тель-
ство дадено. А поверхъ вс хъ цензурою нри-
жворною „кушайте во здравіе" припечатано. 

Гости пьютъ- дятъ/ разговариваютъ. Испо-
латчики вперегонышки, государя восхваляютъ 
ласковость. 

Хорошо поютъ исполатчики. Сразу видно, 
что на жалованьи, съ наградными, да еъ квар
тирными, какъ со вс ми, значитъ, удобствами, 
еъ осв щеніемъ электрическим*. 

А Царю въ ту пору шибко взгрустнулося. 
Подошелъ онъ къ окошечку косящату и запала 
ему думушка, кручинушка: 

5^°.^ Хорошо у меня въ царств государств 
слова н тъ. Ишь какъ солнышко на чистомъ 
неб разыгралося, ишь какъ крыши теремовъ, 
да маковки соборныя, словно ризы на Владычи-
ц въ жемчугъ убраны. Д дъ с дой Морозъ 
все сковалъ вокругъ, да узоры хитро выковалъ. 
Й какой тотъ д дъ добрый=ласковый, не заби-
дитъ и смерда посл дняго; у него въ лачуг , 
на СТРКЛЫШК т -жъ узоры выводить богатыя, 
что у) гостя замйрскаго-важнаго, у боярина 
именитаго. А и думушка, беретъ кручинушка, 
долго-ль это все такъ протянется. Какъ про
челъ я вчера, на печатномъ пряник , изъ-за-
тридевіять земель мн Царемъ Поганымъ при
елзйнс 
рается 
линно, 
А и rd 
пройти 
бакъ, і 
ручьку 

мъ, что Весна къ намъ въ царство соби-
и что будто знартъ тотъ Царь, допод-

появилась въ моихъ влад ніяхъ ласточка, 
ре будетъ, гореваньице; не про хать, не 
люду православному ни въ царевъ ка-

ш въ церковь Божію. Разольются р к и = 
бурные, разведетъ дороги и проселочки, 

а съ і[' хъ крышъ да маковокъ соборныихъ, какъ 
слеза горючая, жемчугъ скатится. 

Гіодб жали тутъ къ Царю два боярина, 
два д йствительныхъ тайныхъ сов тничка. Какъ 
по правую ручку всталъ: Доносъ Ивановичъ, 
а пф л вую: Недоносъ Пантелеевичъ. 

ИУЛЕМЕТЪ ШЕБУЕВА-
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— А и что теб , Царь батюшка, взгріуст-
нулося? Отъ чего такъ, Еашс Величество, 
закручинился? 

Отв чаетъ Царь скорбнымъ голосомъ; 
— И великъ я Царь по богачеству, и си-

ленъ я Царь по могучеству, по уму царя су-
противъ меня не найти за морями-окіянами. 
А одинъ мой врагъ посильн й меня и зовется 
онъ Весной Красною. Не въ моихъ рукахъ 
задержать Морозъ, не въ моихъ рукахъ ото
гнать Весну. ]Ж^. ' ̂ У 

ГИ сказалъ Доносъ св тъ Ивановичъ: 
^ ш ^ Не кручиньсй,. царь, не печалуйся. Ни

какой весны н ть и не было. А что былъ раз
говоръ на Масленой: парни съ д вками раз-
рядилися вокругъ чучелы хороводъ вели и 
нромежъ себя Весну славили, такъ т парни 
вс поизловлены, руки, ноги имъ позакованы, 
а и д вки т вс въ тюрьм сидятъ. А доп-
режь того, окромя сего никакой весны н тъ 
и не было! 

И промолвилъ Царь, топнувъ ножкою: 
— Ахъ вы гой еси слуги в рные! Не о 

парняхъ я призадумался, не о д вицахъ при-
кручинился. Изъ-за морскихъ странъ Басур-
манскій Царь приелалъ пряникъ мн ; медоса-
харный. А на пряник на печатныимъ я про-
челъ-прочиталъ слово вычиталъ. И то слово 
мн въ душу вкралося, Будто ласточка=каса-
точка въ государств моемъ обозначилась. 
Прилет ла къ намъ Весну д лати. 

Воспылалъ Недоносъ Пантелеевичъ: 
—- Набрехалъ теб 'собака Басурманскій 

Царь! Насм ялся надъ тобой Его Поганое Ве
личество! Никакой у насъ ласточки н тъ и не 
было. Не укрылась бы она изъ нашего в дом-
ства. jy 

И сказали тутъ царю два сов тничка, какъ 
и тотъ-ли Доносъ съ Недоносомъ тайные: 

— Не кручинься, Царь, не печалуйся. Ты 
скажи свое слово могутное. Прикажи, чтобъ 
Весны вовсе не было. И не будетъ ни Весны, 
ни л та краснаго. А порукою въ томъ наши 
головы. 

: Взвеселился тутъ Царь ласковый и сказалъ 
свое слово могутное: 

— Я хочу, чтобъ Весны вовсе не было! 
Заиграли снова гуслярнки молодые испо-

латчики. Разлилося винцо монопольное. А боя-
ринъ Доносъ св тъ Ивановичъ, да и тотъ-ли 
Недоносъ Пантелеевичъ удалились въ свои 
канцеляріи. И послали гонцовъ во вс сторо
ны. Наказали-приказали губернаторами „Не 
пущать Весны изъ заморскихъ странъ! Ч Гу
бернаторы— исправничкамъ, да и т мъ-лк дбЩі 
рымъ молодцамъ по прозванію земскимъ на-
чагйьничкамъ. А отъ т х# изошли предписан^ 
волостнымъ старшинамъ-сельскимъ старостамъ: 

— Прилетятъ грачи изъ заморскихъ странъ 
заковать ихъ въ ц пи кр пкія. Если ласточки 
б логрудыя про Весну Красну щебетать кач
нуть, изымать, не зная жалости, и въ тюрьму 
ихъ ввергнуть мрачную. Если гд трава эеле-
н ть начнетъ, ту траву съ корнями выдергать. 

Если гд ручьи забунтуются, заморозить ихъ 
циркулярами! А коль гд злой челов къ обо
значится, да вздохнувъ привольно-радостно, 
скажетъ прочимъ зычнымъ голосомъ: 

— Слава Господи, на радость намъ изъ 
заморскихъ странъ къ намъ Весна идетъ! 

Отрубить ему буйну голову. 

И по всей земл стономъ стонъ пошелъ. 

Какъ пришелъ во сн къ Царю батюшк 
(на яву при^тй^|«ё ^-О^ ^ 
с дой, жизни праяеднойі-р^ 

—j Ахъ ты ;^рй есишрав^^Іай^йьій Царь. Не 
вели казнить, вели р чь держать. Ты хот лъ' 
все д лать по добройу, а вышл^не по хоро
шему. Изъ окна твово изъ косящата теб кры
ши видны лишь да маковки. А что тамъ іюдъ 
ними д ется, невдомекъ теб Православный 
Царь. Не видать, теб изъ окошечка ни боль-
шихъ дорогъ, ни проселочныхъ. Не эидать те-
б , какъ с дой Морозъ, словно камнемъ ихъ 
трупомъ выложилъ. Не видать теб , какъ при
рода вся истомилася, иэстрадалася, поджидаю-
чи Весну Красную. 

Закручинился Царь, принахмурился и въ 
сердцахъ хот лъ Старцу Божьему поперекъ 
сказать слово жесткое, да проснулся въ т 
поры нечаянно. А проснувшись всталъ на р з-
вы ноженьки, подбоченилъ об б лы рученьки, 
подб жалъ къ окошечку косящату. И въ душ 
у Царя что-то сд лалось, что-то сталося-солу-
чилося. И позвалъ онъ своихъ тайныхъ сов т-
ничковъ Недоноса Пантелеича да Доноса св тъ 
Иваныча: 

— Ой вы, слуги мои, слуги в рные, какъ и 
вы ли мои тайные сов тнички. Вы велите-при
кажите вс мъ Весну встр чать съ хл бомъ-
солью, съ п снью-пляскою. 

— Не могимъ того, Ваше Величество! Во 
вс стороны св та Божьяго разослали мы 
циркулярики—соколики, чтобъ Весну сковать, 
въ тюрьму ввергнути. Отъ нея я чай ничего 
теперь не осталося. Вся издергана-измочалена. 

Улыбнулся Царь тихо-ласково: 
— На мой в къ Весны чаю станется. Я 

хочу Весны. Быть по моему. Дать-подать Вес
ну мн хоть куцую. 

И Весну подали куцую. Какъ съ, военными 
положеніями, да съ погромами еврейскими, да 
съ погаными казаченками да и съ тою ли 
черною сотнею. ^і^уі 

И по всей эемл стономъ стонъ пошелъ. 
Зк£?-л 

Ш і ® тъ 
" - ЕГО ПЛАТФОРМА. 

—„Мой програмный центръ—народъ, 
Вс полдюжины свободъ,— 

Общая реформа. 
Ну, а ваша генералъ?" 
На жену онъ указалъ: 
— Вотъ моя платформа! 
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•£В£» ночь на 18-е октября пу-
сФйёйыя улицы Петербурга были 
оглІйііены радостнымъ ігимномъ 
Этр п лъ отъ избытка р рнопод-
іанническйхъ чувствъ бь^шій ар
тист* ИМПЕРАТОРСКИХЪ те-
атрйвъ, Д^В. Собиновъ.^,. 

„МОСКОВСІІЯ В дОМОСПі". 

Ночь надъ Петрополфмъ, тихаягхв жая, 
Воздухъ такъ ясенъ и чисть. 
Дворники спятъ (снится шуба медв жая). 
СмОЛКНуЛЪ ПОЛИЦІИ СЧИСТЬ. 

Какъ по инструкціи, свыше преподанной 
Въ окнахъ погасли огни. 
Ленечка Собиновъ шелъ в рноподданный.-

— Боже Царя храни!.. 

Шелъ, не сп ша, онъ походкой ув ренной, 
Но не стуча каблукомъ. 
Ленечка Собиновъ благонам ренный,— 
Съ тономъ хорошимъ знакомъ. 
Вдругъ онъ зам тилъ трехцв тныя полосы. 
„Флагъ на участк ! - взгляни,— 
Значитъ пора!" и зап лъ полнымъ голосомъ: 

— Боже Царя храни... 

Шелъ онъ и п лъ. И свободы поборники 
Сонъ покидають. Толпой 
Городовые и старшіе дворники 
П сн бнимають святой. 
П лъ не для этой одной аудиторіи— 
(Что сл&дкоп вцу они!)— 
П лъ iffifi потомства онъ̂ Ц 

^ЖШ* п ^ л ъ для исфріи: 
—і 'Бо^гМаря;;^ранй1^:^ 
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Политика Трепова—„Не жал ть патроновъ" 
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Куда бы еще послать? 

Витте—„Не жал ть портфелей". 
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Кому бы еще послать? 

Политика Куропаткина—„Не жал ть^евоихъ". 
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Клочки пзъ моихъ газетных* статей. 

О марсельез . 
Свобода слова началась у насъ свободой п сни. 
И первая свободная п сня, прозвучавшая 

въ первый же день четырехъ свободъ,— рабочая 
марсельеза: 

Вставай, подымайся, рабочій народъ! 
Иди на враговъ, людъ голодный,— 
Раздайся кликъ мести народной: 
Впередъ, впередъ, впередъ!.. 

Гордо, свободно, вызывающе звучала она 
надъ ухомъ старшихъ дворниковъ, статской, 
д йствительной статской, тайной, действитель
ной тайной и явной полиціи. 

Даже жутко было съ непривычки слушать: 
Отречемся отъ стараго міра, 
Отряхнемъ его прахъ съ нашихъ ногъ... 
Намъ враждебны златые кумиры, 
Ненавистенъ намъ царскій чертогъ! 
Мы пойдемъ къ нашимъ страждущимъ братьямъ, 
Мы къ голодному люду пойдемъ,— 
Съ нимъ пошлемъ мы злод ямъ проклятья, 
На борьбу мы его позовемъ!.. 

Красное море флаговъ залило весь Невскій 
проспектъ. Тамъ и тутъ вспыхивали свободныя, 
гордыя р чи. 

Но все заглушала, надъ вс мъ доминиро
вала рабочая марсельеза: 

Кулаки, богачи, жадной сворой 
Расхищаютъ тяжелый твой трудъ, 
Твоимъ потомъ жир ютъ обжоры, 
Твой посл дній кусокъ они рвутъ. 
Голодай, чтобъ они пировали, 
Голодай, чтобъ въ игр биржевой 
Они сов сть и честь продавали, 
Чтобъ глумились они над!» тобой. 
Вставай, подымайся, рабочій народъ... 

Рабочей марсельезой начались дни „четы
рехъ свободъ". А окончились они — крестьян
ской марсельезой. 

24 губерніи охвачены сейчасъ аграрными 
безпорядками!.. 

24 губерніи поютъ: 
Вставай, подымайся, крестьянский народъ 
Иди на господь людъ, голодный! 
Раздайся кликъ мести народной... 
Впередъ, впередъ, впередъ. 

И звуки крестьянской марсельезы заглушать 
рабочую марсельезу. 

О патронахъ. 
Четыре свободы привели за собой пятую — 

свободу патроновъ: 
— Не жал ть патроновъ!.. 
Вся внутренность политики Россіи—поли

тика патроновъ. 
Одни, какъ Драгомировъ, командовали: 

— Жал ть патроны. 
Другіе, какъ свиты Его Величества гене-

ралъ-маіоръ Треповъ: 
— Не жал ть патроновъ. 

Подобно тому какъ du choc des opinions jailtit la, 
verite, русская внутренняя политика складывалась du 
choc des cartouches, изъ столкновенія патроновъ. 

Du choc des cartouches jaiilit la politique... 
Патронъ не аргументъ. Но онъ сильн е всякихъ аргу-

ментовъ. 

Первый, кто воспользовался свободой па
троновъ былъ полковникъ Минь, — въ первое 
же утро четырехъ свободъ. 

Когда графъ Витте запросилъ полковника Мина: 
— На какомъ основаніи вы стр ляли? 
Онъ отв тилъ: 
— Это мое д ло. 
То-есть отв тилъ совершенно*такъ, какъ, по словамъ 

корреспонденте „Русскихъ В домостей", офицеръ, стр -
лявшій на углу Гороховой и Загороднаго, отв тилъ ге
нералу, крикнувшему: 

— Кто вамъ позволилъ стр лять!.. 
Озлобленнымъ и повышеннымъ тономъ: 
— Проходите, ваше превосходительство, проходите 

немедленно. 
Графу Витте, когда онъ заинтересовался политикой 

патроновъ, тоже крикнули: 
— Проходите, ваше сіятельство! Проходите немед

ленно! Это не ваше д ло!.. 
Онъ стерп лъ. 
Но мы не можемъ стерп ть этого. 
Потому что эта фраза брошена въ лицо не одному 

графу Витте, а всему русскому народу. 
Мы должны крикнуть графу Витте: 
— Н тъ, ваше сіятельство, не проходите мимо!.. Не

медленно разсл дуйте это д ло!.. Политика патроновъ 
не д ло полковниковъ Миновъ и Контрминовъ, а ваше 
первое непосредственное, неотложное д ло. 

Довольно полковники и генералы отъ полиціи рылись 
у насъ въ сердцахъ, душахъ и карманахъ. 

Довольно рабы полиціи—казаки ковырялись у насъ 
въ т л и на т л нагайками и штыками. 

Довольно патроновъ потрачено на насъ по поруче
ние» ПОЛИЦІИ дальняго и каботажнаго плаванія: 

Довольно отсутствовалъ государственный контроль 
въ расходованіи самой звонкой монеты, которой распла
чивалось правительство со своими подчиненными,—въ 
расходовали патроновъ. 

Еы, графъ Витте, должны быть государственнымъ 
контролеромъ, спрашивающимъ отчетъ въ каждой звон
кой монет , въ каждомъ патрон , въ каждой нагайк , 
въ каждомъ штык . 

Вы должны разсл довать немедленно д ло о каждой 
капл крови, пролитой 18-го октября! О каждой капл 
слезъ! 

Н тъ, не проходите мимо! 
Стойте, государственный контролеръ! 
Вс глаза обращены на васъ. 
Вс ждутъ вашего отв та. 

И мы ждемъ. Только врядъ ли дождемся, 
Недаромъ студенты поютъ: 

Gaudeamus igitur 
kvenes dura sumus 

VHte noster brevis est,-
Breve fuuetur... 

О Черномъ См х . 
Но не одни Мины воспользовались свобо

дой патроновъ. 

Посл Краснаго См ха русско-японской войны по
явились Желтый См хъ. 

А теперь на см ну Желтому См ху русско-японскагс 
мира пришелъ Черный См хъ. 

„Это черная сотня см ется. 
Черный легіонъ. 
И его раскатистый см хъ потрясаетъ все отъ фин-

скихъ „хладныхъ" скалъ до пламенной, увы, слишкомъ. 
пламенной Колхиды. 

Отъ потрясеннаго, слишкомъ потрясеннаго Кремля 
до ст нъ недвижнаго, хотя и начинающаго угрожающе: 
двигаться, Китая. 

Все отъ дворцовъ до лачугь, отъ церквей додомовъ 
терпимости потрясено этимъ см хомъ. 

Самъ Синодъ созналъ черносотеннымъ призывомъ. 
р чи митрополита московскаго и коломенскаго Влади
мира, произносимыя по его приказанію съ высоты цер-
ковнаго престола, подъ звонъ колокольнаго благов ста... 

Слышете, слышете Черный См хъ въ этомъ благо-
в ст ? 

Пятитысячная толпа черносотенцевъ окружила мо
сковское инженерное училище. 

— Смерть учащимся! 
И въ окна летятъ камни,—вс стекла до одного пе

ребиты. 
И подъ звонъ дребезжащаго стекла слышны раскаты-, 

тупого, беземысленнаго Чернаго См ха. 

— Надо технологически институтъ облить, 
керосиномъ да зажечь! — говорилъ одинъ изъ. 
христолюбивыхъ полковниковъ въ Петербурге. 

А въ Томск отъ слова перешли къ д лу: 
облили и зажгли трехъэтажное зданіе Сибир
ской жел зной дороги съ 600 челов къ. 

... Многіе выбрасывались въ окна, спускались по во--
досточнымъ трубамъ, но имъ не давали пощады... 

... Ихъ ловили, убивали и пристр ливали... Когда въ. 
11 час. веч. рухнули крыши и потолки горящихъ зданій,, 
рухнули, погребая сотни челов ческихъ жизней, громовое? 
„ура* огласило городъ Томскъ. 

И въ этомъ „ура* хохоталъ Черный См хъ. 
Въ Баку черносотенцы жгутъ и убиваютъ армянъ.... 

Но больше всего страдаютъ евреи. 
Женщинъ и д вушекъ насилують, выр эы-

ваютъ груди, распарываютъ животы и наби-
вають пухомъ. Д тей—рвутъ на части... 

Шкловъ, Казань, Одесса, Шавли, 
Симферополь, Томскъ, Бахнуть, 
Курскъ, Москва,—повсюду травли 
Небывалыхъ ужасъ смутъ... 
Льется кровь! Пылаютъ зданья!.. 
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Гнетъ кошмарный нищеты. 
Для еврейскаго страданья 
Н тъ ос длости черты... 

^ Стоны несчастныхъ возносятся къ небу. 

Но ихъ заглушаютъ громовые раскаты. Чернаго смрад-
*наго См ха... 

Московскіе дворники предъявляютъ хулиганамъ под-
?эорныя книги, чтобы показать, есть ли въ этомъ дом 
студенты. *&Й 

Мясники „поклялись передъ иконой убить вс хъ сту
дентовъ11. 

Черносотенцы не даютъ покоя и мертвымъ. 
Они хотятъ вырыть и выбросить изъ кладбищенской 

•ограды т ло борца за свободу Баумана. 
Изъ за нихъ святотатственно, кощунственно „замяты", 

какъ будто это какое нибудь позорное д ло, похороны 
первыхъ жертвъ четырехъ свободъ. 

Ихъ скрыли, эти дорогіе для народа гробы, какъ 
будто это прокаженные... 

Отъ нихъ можно заразиться!? 
Разв только свободой! 

Черный См хъ звучитъ всюду. Но не пора ли 
замолчать это л у мрачному см ху. 

Будетъ намъ см шить Европу то Краснымъ, 
то Желтымъ, то Чернымъ см хомъ. 

Анафема Черному См ху. 

ШАНСОНЕТКА. 
(На мотивъ ,Я—шансонетка"). 

Я—Треповъ. Въ свит 
Я—генералъ. 

Мы въ пар съ Витте 
Шли на скандаль. 

Мой гербъ: нагайка, штыкъ и плеть, 
Девизъ: „Патроновъ не жал ть!".. 

Чеді& кмиЫиі секамер 

— Кто упросють главное управленіе по д ламъ пе
чати разослать циркуляръ по редакціямъ газетъ Не 
перепечатывать статьи К Шебуева „Негативы", пом -
щенной въ „Руси" и касающейся О. Г. Штейнъ"? 

— Сенаторъ Марко^ирп». 
— Кто принимаетъ вс зависящія и не зависящія 

м ры, чтобы д ла русской m-me Эмберъ всячески тор
мозились въ суд и тянулись годами? 

— Сенаторъ Марковичъ. 
— Кто рукоположилъ въ директоры Исидоровскаго 

дома убогихъ пресловутаго д-ра Василькевича? 
— Сенаторъ Марковичъ. 
— Кто собственноручно приписалъ къ д я^^чело^ 

в колюбаго общества № 274 за 1904 г., значащемуся 
подъ справкою за № 167, въ отчет о состоянии чело-
в колюбивыхъ суммочекъ строчечку „и 9,300 руб. за 
г-жею фонгь-Штейнъ*. 

— Сенаторъ Марковичъ. 
— Кто лучшій другъ Поб доносцева? 
— Сенаторъ Марковичъ. 

-— Кому пора, пока не поздно посл довать за По-
б доносцевымъ? 

— Се... Апчхи!.. Будьте здоровы, сенаторъ Мар
ковичъ!.. 

3& 
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J) 0 героя хъ. щ 
Амнистія налагаетъ на насъ обязанность 

помогать не только т мъ, кого она застала въ 
живыхъ, но и т мъ, для кого она, увы, запоздала. 

Пусть Коляевъ, Сазоновъ, Балмашевъ и другіе- умерли, 
хчо в дь живы же ихъ семьи, ихъ родные, ихъ жены 
и д ти! 

Мы обязаны розыскать ихъ и имъ протянуть руку 
помощи еще радушн е и радостн е, ч мъ семьямъ т хъ 
зпояитическихъ героевъ, которыхъ вернула въ нашу среду 
амнистія. 

Вотъ наши кредиторы, о которыхъ только близоруки! 
не вспомнятъ. 

До сихъ поръ у насъ не было политическихъ героевъ, 
•о которыхъ можно было говорить вслухъ. 

Самое слово герой у насъ употреблялось слишкомъ 
часто. 

Оно стало такъ затрепано, затаскано, какъ старая 
рваная тряпка. 

Мы рядили въ эту ветошь даже опереточныхъ д -
ятелей японско-русской войны. 

Мы и Стесселя звали героемъ. 
Давно у насъ не было героевъ кром одобренныгь 

^цензурой. 
Теперь цензура пала. 
И герои будутъ появляться явочнымъ порядкомъ. 
Героевъ будетъ ставить народъ, а не представленіе 

но начальству, по протекціи и за выслугу л тъ. 
Исчезнуть герои-рабы, герои-прихвостни, герои-сли

зняки, герои-паразиты. 
Сколько ихъ дала одна посл дняя война! 
Появятся свободные, народные герои. 

И уже появились. 
И первыхъ изъ нихъ указала амнистія. 
Встр тимъ же ихъ стоя съ кликами радост-

«саго гимна: 
Настала пора и проснулся народъ, 
Великій, могучій, свободный!.. 
Прнв тъ вамъ, о, братья, вы честно прошли 
Вашъ доблестный путь благородный. 

2. 
Я очень быстро 

Усвоилъ роль 
Премьеръ министра 

И мой пароль: 
„Отнюдь.портфелей не жал ть", 
Мой гербъ: бутылка, лавръ (не плеть), 

Ч^Ь І 

Я—Куропаткинъ, 
Меня вс быотъ, 

Во вс лопатки 
Войска б гутъ. 

Девизъ мой; „Не жал ть своихъ!".. 
Пыхт ть ум ю за троихъ. 

M-me Конституція. 

Эта дама, время было, 
Слухъ о томъ упорный ходитъ 
Прежде вс хъ съ ума сводила, 
А теперь вс хъ просто... сводить. 

еЗ£ 

0 польской* митинг* 

— Почему на первомъ русско-польскомъ митинг 
первую р чь произнесъ не Кривошлыкъ? 

— ???... Что общаго между гордымъ освободитёАь-
нымъ движеніемъ Польши и редакторомъ „С.-Петербург-
скихъ В домостей Градоначальства*... 

— А что общаго между бывшимъ сотрудникомъ „Мо-
сковскихъ В домостей", бывшимъ секретаремъ „Рус
скаго Листка4", бывшимъ редакторомъ „Московскаго 
Листка" и бывшимъ редакторемъ-издателемъ „Русский 
Правды" М. М. Гаккебушемъ и поляками!.. 

3& 

На земско-городскомъ съ зд 
въ Москв . 

— Итакъ, союзъ союза союзовъ съ гра-
фомъ Витте р шенъ. 

— Теперь только вопросъ за т мъ, чтобы 
русскій народъ вступилъ въ союзъ съ союзомъ 
союза союзовъ съ графомъ Витте. 

з& 

•9 ПУЛЕМЕТЪ ШЕБУЕВА. 



Какъ мм съ барокомъ 8ес до6аліі о полишикі 

К 
Я сказалъ барону: 
— Ну вотъ ты все ждалъ отставки Тре

нева. Трепова убрали, но разв вокругъ отъ 
этого стало спокойн е? 

— А ты ув ренъ, что Трепова убрали? 
— А то какъ же иначе? 
— Ты ув ренъ, что убрали именно Трепова? 
— А ты разв не читалъ объ этомъ во 

вс хъ газетахъ? 
— Ну, а я — не ув ренъ. Убрали да не 

Трепова. 

— А кого же? 
— Болвана. 
— ???.-. 
— Что ты такъ на меня смотришь... Ну да 

убрали болвана... Это, конечно, только моя *ги-
п#теза... Но она такъ в роятна, что нечего 
строить такіе удивленные глаза и корчить та-
ійя гримасы... Разв ты не знаешь, что, опа
саясь покушеній, свиты Его Величества гене 
ралъ-маіоръ Треповъ выписалъ изъ заграницы 
четыре манекена, какъ дв капли воды похо-
жихъ на него. Вс въ Питер знали, что онъ 

иначе и не здилъ по городу какъ въ пяти 
совершенно одинаковыхъ каретахъ заразъ. Въ 
одну карету садился самъ, а въ четыре другія 
кареты сажали по одному манекену. И никто 
въ мір не зналъ, въ которой карет сидитъ 
самъ Треповъ, а^ въ которой болванъ. Зло
умышленники приходили въ тупикъ, не зная 
въ которую карету бросить апельсинъ. Самъ 
Треповъ ликовалъ. Во-первыхъ, у него всегда 
былъ винтъ съ выходящимъ. 

— Ты хочешь сказать винтъ съ болваномъ. 
— Т. е. съ болванами. Да. Зат мъ онъ 

получалъ въ пять разъ больше жалованія, по
тому что кассиръ не зналъ который Треповъ 
настоящій, а который аплике и принужденъ 
былъ выдавать каждому изъ нихъ содержаніе. 

Вотъ почему у насъ полиція такъ дорог* 
стоила. 

— Не трудно было бы узнать который 
Треповъ, настоящій. Стоило бы только задать 
какой нибудь вопросъ. Болваны в роятно не 
ум ютъ отв чатцанастоящій Треповъ—ум етъ. 

— Вс болваны одинаково хорошо гово
рили одну фразу: „Не жал ть патроновъ!.." и 
кром нея никто не ум лъ говорить ни слова. 
Да и самъ Треповъ скоро изъ опасенія быть 
узнаннымъ сталъ произносить только эту фразу 
и въ конц концовъ , разучился говорить все 
другое... 

— Неужели?.. 
— Вотъ почему вс приближенные вскор 

потеряли истиное представленіе о Трепов , 
отдавая честь и рапортуя сплошь и рядомъ 
болванамъ. Но настоящій трагизмъ въ томъ, 
что и самъ Треповъ въ одинъ прекрасный день 
спуталъ себя съ манекеномъ. И до сихъ поръ не 
ув ренъ въ себ ; самъ ли это онъ, или мане-
кенъ только. 

— Теперь я понимаю, ты думаешь, что когда 
пришлось вручать отставку Трепову, не было 
возможности отличить настоящаго отъ манекена 
и отставку по ошибк вручили болвану. 

Баронъ вдохновенно поднялъ руку и проскан-
дировалъ: 

— Только этою гипотезой 
Объяснить теб берусь 
Почему до сихъ поръ треплется 
Обезтрепленная Русь. 

I--->у 
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mm m ЕМІІТІЯТІ 

fio врелл оно сл^числ слі та Белки во град н коелла Бронштадтолда илен еліолла. ДІатросн и инт лд жи длнози СКДКА^ 

ио стогнал а градскила и ^вива^ дрУга др$га и р з а ^ жена со чады и домочадцы, тцмасл власти предержафж испразднити. 

Оныл же власти предрожафж Остелецкж и Б ллева во л ндирк овлаченни ПОДИ кроватями нстл нни, Господа Бога славо

словь, овр тошасд. Др^з«и же власти офицерстж во ризы и исподники женстіи и ^лиганстж овлекошасд и снц живота свой 

совлюдша. Ясечестн йшелі^ же отц Іоанн^ во Кронштадт с^іиу, се поликж лногоочитж чины притекоша: Отче всевлагж, всетер-

п ливый, л ноголдилостивый, чесо ради л едлеши? Ты еси вл^дниц Порфирио во Богородицы дчйротонисавый, ты еси шаниц 7 гор-

чайшаго во Лр^ангелы ЛІирилы претворивый, сатвори ч&о: ^тнши врань и сл-Л а ВСЛІЙ И скрежета ЗУБОВНЫЙ, давы и лды лшого-

гр шнж ота него не пострадаша. Отв фава честный стареца рече: Васа ли стондфи^а и ЛААТ^ФИ^СА зрю? Не вк^п ли са вали 

аз» лногогр шнж несчетно с» высоты алдвонной ко сотн черной вопияв, взывала и глаголала! Не латроси се, а лювезныи чада 

наша ^ лиганстж ЛААТУТСАІ Д$\Ъ мой з*вло взыгралсл иво ч&та извіеніе воголіерзкой интеллигенцж. Потеке на ОСЛАТИ КО чад^ 

лоелі лювезнолО? во Питера града: „Бривош/ыче, сладчайшей, возликуй со мной ва твои а И дол остд^а Градоначальства церкви 

и отечестве на по/ьзу. Лл инь". 

s*& 
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В Ы С О Ч А Й Ш І Й І М А Н И Ф Е С Т Ъ . 

вожшю милоспю, 

МЫ, Н И К О Л А И ВТОРЫИ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

V ЦАРЬ ПОЛЬШИ, ВЕЛИКИ КНЯЗЬ ФИЯЛЯНДШЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая 

Щ1 

Омуты и волненія въ столицахъ и во многихъ м стностяхъ Имперіи НАПРЕЙ великою и тяжкою скорбью преиспол-
няютъ сердце НАШЕ. Благо Россійскаго ГОСУДАРЯ неразрывно съ бла^>мъ на^йнымъ, и печаль народная— Его печаль. Отъ 
волненій, нын возникшихъ, можетъ явиться глубокое нестроеніе народное и угроза ц лости и единству Державы НАШЕЙ. 

Великій об тъ Царскаго служенія повел ваетъ НАМЪ вс ми силами*" разума и власти НАШЕЙ стремиться къ скор й-
шему прекращенію столь опасной для Государства смуты. Пове^въШодлежащимъ властямъ принять м ры къ устранение 
прямыхъ проявленій безпорядка, бе^аднствъ и насилій, въ охранАюдей мирцыхъ, стремящихся|къ спокойному выполне-
мію лежащаго на каждомъ долга,! Мы, для усп шн йшаго выцолнейія общих# преднам чаемыхъ НАМИ КЪ умиротворены» 
государственной жизни м ръ, признали необходимымъ объединить д ятельноч)ть|рьісшаго: Правительства. 

На обязанность Правительства возлагаемъ Мы выполнеігі непреклонной ЙАШЕЙ в о л ш | ^ ' %•, 
1. Даровать населенію незыблемый ^основы гражданскоІЩвободы ва началахъ, д йствительной неприкосновенности 

личности, свободы сов сти, слова, Чюораній и союзовъ. Ш 
2. He останавливая предназначейныхъ выборовъ въ Государственную Думу^ привлечь тешодь же къ участію въ. 

Дум , въ м р возможности, соотв тствуюшей краткости остающагося до созыва Думы срока| т классы населенія, кото
рые нын совс мъ лишены избирательныхъ правъ, предоставивъізасимъ, дальн йшее развитіе начала общаго избиратель
наго права вновь установленному законодательному порядку/ w Щ- '•• | L •*$'• 

и 8. Установить, взф> незыблемое правило^ чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государ
ственной Думы и чтобы фыбориымъ отъ народа обезиечена была возможность д йствительнаго участія въ надзор за 
законом рностью д йствщ поставленныхъ отъ НАСЪ властей. * ,^sm. •% £, 

Призываемъ вс хъ $ рніф:ъ сыновъ Россіи вспомнить долгъ^воі» передъ Родміою, помочь прекращенію сей неслы
ханной смуты и вм ст съ НАМИ напрячь вс силы къ возстановленію #ишины и мира на родной земл . 

Дань въ Петергофв, въ 17-й • день октября в^ІЙто отъ* Рождества Хотетова тысяча девятьсотъ пятое, Царетвованш 
же НАШЕГО одиннадцатое. | к 

На подлинномъ Собственною Его НМПЖАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: , ; %•:.' 
, ,'. •.;••'•'••,:•.. Ч- у . ..'•:•;̂ Шм'' ШШШ- „ЕЖКОЖАЖ". 

sm 

Къ сену листу Свиты Era Величества Генералъ-Жаіоръ Треповъ руку приложилъ 

Н. Г. Щебуевъ пршшда^ 12 до 1 часу дня. Ковенскій, 14. 

Продажа номеровъ производится въ дни выхода „Пулемета* въ контор типографіи Спб. Т-ва „Трудъ". Фонтанка, 86. 

Наложеннымъ платежемъ высылается не мен е 10 экземпляровъ. Адресоваться Ковенскій 14, *І1улеметъ*4іСк>Да же обращаться и 
книжнымъ магазинам^ желающимъ взять на себя распространеніе „Пулемета". 

\ ' -ІшШЁА ! " — ; — г 

I 

Тип аграф ш С.-Петербургскаго Товарищества Печатнаго и Издательского Д ла „Трудъ" фонтанна, 86. 


