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ч ЖупелЪ—это сЪра. ОбЬікновенная желтая сЪра, извЪстная, по 
всей вЪроятности, всЬмЪ. НародЪ говоритЪ, что сЪра, вЪ болЬ-
шомЪ употребленіи вЪ аду. ИзЪ сЪрЬі подземнЬіе духи приготов-
ляютЪ расплавленнЬш полужидкій булЬонЪ, вЪ которЬій и ввер-
гаютЪ грЪшниковЪ за ихЪ порочную жизнЬ. ТакимЪ образомЪ, еще 
задолго до редакцш «Жупела», вЬісшее судилище избрало жупелЪ 
для очищенія грЪховЪ. ЗавладЪвЪ вЪсами емидЬі, мЬі «ЖупеломЪ» 
будемЪ наказЬіватЬ грЪшниковЪ здЪсЬ же, не ожидая, пока под-
земнЬій жупелЪ обожжетЪ ихЪ вЪ кромЪшномЪ аду. ОткрЬівая 
сегодняшнимЪ номеромЪ свой независимЬій и несмЪняемЬій судЪ, 
мЬі, сего числа и года, торжественно надЪваемЪ на себя трибу-
далЬскую цЪпЬ. МЬі будемЪ справедливЬ, но злЬі, и наши чернила 
и краски пойдутЪ на т о , чтобЬі слово «жупелЪ» стало страш-
нЬмЪ не толЬко купчихамЪ, живущимЪ за Москвой-рЪкой. 
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К f НародЪ говоритЪ, что cmapbie пЪтухи лю-
бятЪ иной разЪ пошутитЬ. СядетЪ старЬій 
шутникЪ на навозную кучу да и снесетЪ яйцо. 

Яйцо какЪ яйцо,—толЬко если на него уся
дется бездетная жаба, т о изЪ этой пЪтуши
ной шутки вЬіходитЪ совсЪмЪ уже не смЪхЪ. 
, ИйЬ яйца вЬіходитЪ ядовитЬій змЪенЬішЪ сЪ 

коронкой на лбу—ВасилискЪ. 
\ ВЪ природЪ нЪтЪ существа, которое бЬіло 
бЬі злЪе и отвратителЬнЪе этого маленЬкаго 
звЪрЬка. *%.. 

^ОдяимЪ своимЪ видомЪ онЪ убиваетЪ людей 
fy животнЬіхЪ; отЪ его дЬіханія отравляется воз-
духЪ, растрескиваются скалЬі и сохнетЪ трава. 

Василиска нелЬзя у^>итЬ ни ядомЪ, ни стрЪ-
лой, ни огнемЪ, ни водо% f 

Но стоитЪ ему толЬко показатЬ зеркало, -и 
онЪ погибнетЪ отЪ одного своего вида, отЪ 
одного взгляда собственнЬіхЪ глазЪ. V-'.-' \ /,.?'.:. 

ПередЪ ВасилискомЪ вдругЪ блеснуло стекле^ 
Зеркало поставила передЪ нимЪ безпощадна^д 
жизнЬ. . '•.'5;•/:?;' ' ' • "Щ:, • Ф,^' Р' '• ^/у.лШ:-М 

И блЪдізЬій ужасЪ отражается вЪ сріраЩномШ 
стеклЪ. '' ''' -..;\ • :> •._, \ •":"• .Л / '̂•;•',.-'; 0Щ 

ОтравлеішЬій собственйЬімЪ видомЪ, рмЪ из^?! 
вивается, какЪ ущемленнЬій ужЪ, , ^!.- ', 

іясЬ вЪ конвулЬсіяхЪ Смерти, <жЩ мечется 
и брЬізжетЪ ядовитой слюной. ;' І̂ 
II Его лапа бЬетЪ по стеклу.. | :| 

Но зеркало поставлено жизнЬю. Оно ъостя-г^. 
влено твердой рукой... 
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ормуздЪ. 

Ни алтарей, ни истукановЪ, . . 
Ни темнЬіхЪ капищЪ. МіірЪ одЪтЪ 
ВЪ покровЬі мрака и тумановЪ: . 
боготворите толЬко свЪтЪ. 

ВладЬіка свЪта весЬ вЪ единомЪ— 

ВЪ борЬбЪ со тЬмой. И потому 

Огни зажгите по вершинамЪ: 

ВозненавидЬте толЬко гпЬму. 

НочЬ т р е т Ь ю міра властно правитЪ. 

Н о мудрЬтй жаждетЪ вЪритЬ дню: ' 

ОнЪ вЪ мірЬ радостЬ солнца славитЪ, 

ОнЪ поклоняется огню * 

И, возложивЪ костерЪ на каменЬ, 

Всю жизнЬ свою нриноситЪ вЪ дарЪ 

ТебЪ, неугасимЬій ПламенЬ, . 

ТебЪ, всевидящіи ДатарЪ! ' 

Иванъ Ьупипъ, 

Внизъ по матушк -по-Волг , 
По широкому раздолью 
Взбушевалася погода. < 
Разнеслася в сть святая,. 
Что возстала Русь родная, .%'"., 

Съ ней—Свобода. 
Долго-долго въ злой невол 
Руаь искала лучшей дола 

Для народа. '• 
За Свободу кровь струилась, 
Все тяоюел становилось 

. Годъ отъ года. 
Погибалъ народъ бездольный, 
Беззащитный, подневольный, 

'[ По темницамъ. 
Голодалъ по б днымъ селамъ, 
Изнывалъ подъ произволомъ 

По столицамъ. 
День насталъ, и Русь вздохнула, 
Затряслась земля отъ гула, 

Задрожала. 
И распалися оковы, 
И исчезли злыя совы, 

Легче стало. 
Такъ затянемъ п сню, братцы, 
Какъ душили святотатцы 

Русь родную, 
Заклеймимъ мы ихъ проклятьемъ 
И споемъ погибшимъ братьямъ 

П снь иную. 
Слова витязямъ народа! 
Вами добыта Свобода 

Съ тяжкой болью. . • 
Вамъ отъ насъ поклонъ глубокій— 
Внизъ по Волг , по широкой, 

По раздолью. 

А. М. едоровъ, 

МИДАСЪ. 

Въ былыя времена наивны люди были, 
Какъ д ти малыя. Съ утра и до утра 
Толпами цезарей прив тствовать ходили % 
И предапно кричали имъ «ура». 
Такъ было въ древности съ народными толпами 
Въ Европ , въ Азіи, повсюду,—гд въ тотъ разъ 

> Народомъ властвовалъ съ ослиными ушами 
Неограниченный какой-нибудь Мидасъ. - . • 
Въ т дни была нев дома Свобода, 
Еще не наступалъ в къ вилъ и топора. 
Среди голоднаго и нищаго народа 
Была для цезарей счастливая пора. 
Они в дь къ подданнымъ добры, Мидасы эти! 
Съ народа нищаго снявъ тощую суму, 
Даруютъ милостиво кнутъ, нагайку, плети, 
Шпицрутены, \ оковы и тюрьму. 
Судьба насм шница,—коварная персона,— 
Печальный имъ готовила уд лъ: 
Проказникъ Фпгарр подъ золотой короной 
Ихъ уши длинныя случайно подсмотр лъ. 
И вотъ... прощай, наивная легенда! 
Какой съ т хъ поръ себя ни окружалъ 
Мидасъ разгн ванный усиленной охраной, 
Какимъ сатрапамъ власть ни поручалъ, 
Какъ угрожающе ни шевелилъ ушами,— 
Вдали, вблизи,—стоустою толпой 
Народъ кричитъ упорно предъ дворцами: 
— Долой, Мидасъ, долой! if 

С. Гусввъ- Оренбуріскій. 

ПРИТЧА О ЧОРТ . 

Съ великол пною ироніей эстета, 
Который тонко чтптъ изысканный свой даръ, Ц' 
Ко мн явился Чортъ, взялъ за руку Поэта, 
И вотъ меня повелъ—куда бы?—на пожаръ. 

Гор лъ огромный домъ, пятпадцатиэтажпый, 
Стропила рушились сквозь дымы надо мной. 
Пожарные, толпой картинной и отважной, 
Спасали въ этажахъ людей и хламъ чужой. 

И Чортъ промолвилъ мн :—Не трогательно ль это? 
Поджогъ, конечно, мой, и домъ я строилъ самъ. 
Но сколько блесковъ зд сь изм нчиваго цв та, 
Какъ дымъ молитвенно восходить къ Небесамъ! 

А т мундирники—чтб д лали предъ этимъ? 
Сид ли въ кабак и пили дрянь свою. 
Теперь же сколько въ нихъ геройства мы зам тимъ, 
Въ самоотверженномъ служеньи бытію! 

А вонъ цв тникъ тамъ вдовъ, въ нихъ чую благодарность: 
Погибъ весь бэль-этажъ, тамъ каждцй мужъ былъ старъ 

. Но въ ночь да съ м рою мы вводимъ св тозарность.— 
II Чортъ, схвативъ насосъ, сталъ заливать пожаръ. 

К. Бальмонтъ. 
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ОктябрЬская идилія. 
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В. A. С ровъ 

«Солдатушки, бравы ребятушки! 
ГдЪ-же ваша слава?» 
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СКАЗКА О ХИТРОМЪ СЕРГ 

Не старинную былину, 
Пе сердечную кручину— 
Сказку-складку вамъ, друзья, 
Захот лъ пов дать я. 
Въ преогромпомъ п комъ царств , 
Въ православномъ государств • 
Разъ, въ одинъ несчастный годъ, 
Бунтоваться сталъ народъ. 
Какъ и что—я, признаюся, 
Объяснить вамъ не беруся, 
Только малый и большой 
Стали вс кричать: «долой!» 
Тутъ начальство всполошилось, 
Испугалось, разсердилось, 
Стало думать да гадать, 
Какъ бы смуту ту унять. 
Долго думать не пришлося: 
В дь давно ужъ повелося, Ч 

Что начальство, гд ни взять, 
Не привыкло размышлять. 
«Мы поставимъ имъ Митюх , 
«Пусть-ка хлещотъ вс хъ по уху, 
«Всюду вводитъ тишь да гладь— 
«JKHBO бунту не бывать! .;-Ф 

«А чтобъ не было и шуму— 
«Государственную думу .% 

«Пусть Митюха заведетъ 
«И дурачить ей народъ!» 
Такъ р пшли, положили, 
«Сообщенье» сочинили ••, 
И, забравши кушъ большой, 
Побрели къ себ домой. 
Сталъ орудовать Митюха: 
Шибко дрался онъ по уху * 
Да вдобавокъ—каждый разъ 
Вл питъ въ брюхо, либо въ глазъ. 
Донималъ онъ заточеньемъ 
И военнымъ положеньемъ, 
Билъ и плеткой, какъ ум лъ, 
И патроновъ не жал лъ. 
Только какъ онъ ни старался, 

Бунтъ нисколько не унялся: 
Росъ, какъ сказываютъ намъ, 
Не по днямъ, а по часамъ. 
Взбунтовались горы, долы, 
Города, дороги, селы— • "•'.;' 
Проявился бунтъ везд : 
На земл и на вод . 
Вотъ начальство стало снова 
Размышлять весьма толково,— 
Что имъ д лать, какъ имъ быть, •;, 
Какъ крамолу погубить. 
«Семъ-ка, братцы, поскор е 
«Позовемъ къ себ Серг я! 
«Онъ и водкой торговалъ, 
«И японца иадувалъ!» 
За Серг емъ тутъ послали, 
На сов тъ его призвали, 
Поклонились до земли, 
Титулъ «графа» поднесли. 
«Ахъ, Серг юшка родимый! 
«Ты штукарь незам нимый, 
«Ты надуешь хоть кого, 
«Даже чорта самого! 
«Видишь, въ смут в населенье, 
«Всюду стачка и волненье. 
«Хоть Митюха и палитъ, -Ц$•"'•••• 
«Все жъ народъ «долой» кричитъ. 
«Съ думой—д ло не спорится, 
«Хоть Митюха и храбрится, .. 
«Что шпіоновъ онъ пошлетъ • 

«Зас дать въ ней за народъ,— 
«Но нельзя же, чтобъ шпіоньі 
«Диктовали намъ законы! 
Тутъ Серг й безъ словъ, но см ло 
Разомъ принялся за д ло— 
Настрочилъ въ одднъ прис стъ 
Небывалый манифестъ. 
Об щалъ стран свободу,';;. 
Льготы всякія народу: 
Собираться, говорить 
И союзы заводить. 
— «Да в дь это, мн сдается, 
« Кон-сти-ту-ці-ей зовется?!»— 

Молвилъ черствый, какъ сухарь, 
Старый оберъ-пономарь. 
Но Серг й съ улыбкой льстивой 
И съ осанкой горделивой '*!'• 
Отв чалъ: «Вамъ все, друзья, 
«Объясню сейчасъ же я: 
«Пусть Митюха остается. 
«Пусть по-прежнему дерется. 
«Пусть палитъ еще сильн й— 
«Все мн на руку, ей-ей! . ' 
«Я уступокъ не желаю, 
«Я в дь только об щаю. 
«А потомъ... Клянусь я вамъ, 
«Ничего я имъ не дамъ!» 
Тутъ начальство помолчало, 
Погляд ло, повздыхало 
И, качая головой, . 
Побрело къ себ домой. 
А Серг й съ улыбкой льстивой, 
Да съ осанкой горделивой 
Сталъ страною управлять 
И министровъ выбирать. 
А чтобъ впредь ужъ населенье 
Не впадало въ искушенье, 
МежДу прочимъ, онъ сказалъ, 
Что Митюха— либералъ. 
Скоро сказка говорится— 
Д ло м шкотно творится... . 
И что рталося потомъ," 
Я не в даю о томъ. 
Говорятъ, что и Серг ю 
Хорошо наклали въ шею... 
Да зач мъ болтать про то, 
Что не в даетъ никто! 
Какъ доподлинно узнаемъ, 
Да въ газетахъ прочитаемъ, 
Поживемъ да поглядимъ,— 
Хл ба-соли по димъ— 
Вотъ тогда ужъ нашу складку 
Мы, дастъ Богъ, закончимъ гладко, 
Скакемъ сказку до конца 
Про Серг я хитреца. 
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ІЕрЕИ И КОННОГВАрДЕЕЦ'Ь. 

— ОтецЪ ВладимірЪ! не васЪ ли э т о я в 
дЪлЪ у ФелисЬена подЪ-руку сЪ хорошенЪкой ба
бенкой? 

— Не сЪ бабенкой, сЬшЪ мой, но сЪ пречест-
ною «магдалиной». 

— Ну, все равно... Но не акафистЬі же вЬі слу
жили сЪ ней вЪ отдЪлЬномЪ кабинетЪ? 

— Не кощунствуйте, капитанЪ, вЪдЪ я не 
таюсЬ: дЪйствителЬно, я имЪлЪ пребЬшаніе сЪ 
а Магдалиной» вЪ отдЪлЬномЪ кабинетЪ, но не 
ради тЪлеснаго озлобленія, а единственно для 
испЬітанія ея, ибо за смертЪю ея превосходителЬ-
ства, пречистой и преблагословенной матери нашей 
Порфирііи, кронштадтскіе богомолЬііЬі осиротЪли... 

— ТакЪ вЬі э т у хорошенЪкую бабенку вЪ крон-
штадтскія богородицЬі прочите? Недурно приду
мано! НадЪюсЬ, однако, она сЪ честЪю вЬідержала 
испЬітаніе?.. 

— О семЪ іерею и говорить не приличествова
ло бЬі, но худого сказатЪ не могу... 

— Ха-ха! такЪ ч т о теперЪ у васЪ будетЪ мо
лодая и хорошенЬкая «богородица»? Но знаете, ба
тюшка, я того мнЪніія, ч т о э т о вЪ 
концЪ концовЪ несправедливо: отчего 
бЬі вамЪ, духовнЬімЪ лицамЪ, не обра
щаться по дЪламЪ «испЬітанія» кЪ 
конногвардейцамЪ: ужЪ мЬі 6bi вамЪ 
такую «богородицу» при способствовали, 
что и монахи вЪ нее увЪровали бЬі... 
ВЪдЬ согласитесЪ, по части тЪлеснаго 
озлобленія» мЬі все таки занимаемЪ 
первое мЪсто?.. 

— О семЪ умолчу, хотя и скорблю 
о вашей самонадЪянности... 

А. С 

# 4 | bfuj ? 

убрлтЬ эту свинЬю вЪ 
f 24 ЧАСА». ; 

(ИзЪ архива прошлаго столЪтІя). 

бЪднЬш королЬ. 
(Сказочка для дЪтей). 

ВЪ нЪкоторомЪ царствЪ, вЪ ино-
земномЪ государствЪ жилЪ-бЬілЪ ко-
ролЪ, по номеру шестнадцатый. Плохо 
жилосЪ подЪ королемЪ народу инозем
ному и посЬілалЪ онЪ свои слезницЬі 
кЪ самому, кЪ шестнадцатому. Чи-
талЪ королЬ э т и слезницЬі, почитЬі-
валЪ, а самЪ все «нЪтЪ» да «нЪтЪ» го
ловкой покачивалЪ. И такЪ много го
ловкой онЪ во всЪ сторонЬі покачивалЪ, 
что головка его и совсЪмЪ отвалилася... 

С. Ю. . 

ОЩЩМІ ' 

ШАЛОСТИ. 

Какого направленія вашъ д душка? 
— ЭТО ТИПЪ «временъ очаковскихъ 

и покоренія Крыма»! 
А, значитъ—челов къ самый совре

менный! 

На основании этой краткой, но выразитель
ной ВЬісочайшей помЪтки, одинЪ изЪ самодер-
жавствующихЪ агентовЪ нЬшЪшняго прави
тельства, о которомЪ, впрочемЪ, ничего кромЪ 
дурного сказатЬ не рЪшаемся, былЪ еще вЪ 
XIX вЪкЪ сданЪ вЪ сенаторЬі за невинную вЪ 
сущности продЪлку игриваго свойства, за ко
торую вЪ доброе помЪщичЬе время двороваго 
человЪка сдали бЬі вЪ солдатЫ. 

ПравдивостЬ этой пикантной исторической 
справки можетЪ бЬітЬ удостовЪрена, между 
прочпмЪ, и вЪ испанскомЪ посолЬствЪ. 

Деревня. ВЪ деревню вЪЪзжаетЪ генералЪ, 
за нимЪ казаки и пулеметЬі. Вдали стоятЪ 
два мужика и ведутЪ разговорЪ. 

ПервЬій. Митюха, гляди-ка, енералЪ сЪ 
пулеметами. 

В т о р о й . ВЪ самЪ-дЪлЪ. А говорили, ч т о 
всЪхЪ енераловЪ сЪ пулеметами японецЪ за-
бралЪ 

ПервЬій. — А э т о т Ъ должно бЬітЬ, бЬілЪ 
убЪжамши. # 

— Чего добраго, можетЪ - бЬітЬ маленЬкій 
румянецЪ меня сдЪлаетЪ болЪе популярнЬімЪ* 
сказалЪ ракЪ передЪ тЪмЪ, какЪ его опустили 
вЪ кипятокЪ. 

рАзговорЪ. 
ИЗЪ АРХИВА 

— Какого вЬі мнВнія о цинистрЪ внутрен-
нихЪ дЪлЪ—Дурново? 

— ВЪ этомЪ отношеніи я вполн'Б солида-
рснЪ сЪ АлександромЪ III. 

ЗА ВЕЧЕРНРІМЪ ЧАЕМЪ. 

ГимназистикЪ лЪтЪ 12 читаетЪ бабушкЪ 
газету. Взволнованная старушка сЪ скорбнЬімЪ 
вздохомЪ прерЬіваетЪ чтеніе. 

— боже милостивЬій! СколЬко народу пе-
рерЪзано, сколЬко семей разорено, а домовЪ-то 
разрушеннЬіхЪ и не счестЬ... И подуматЬ, что 
все э т о дЪлается для спасенЬя одного толЬко 
дома. 

Г и м н а з и с т и к Ъ . А кто жехозяижЪ этого 
дома, бабушка? 

б а б у ш к а (спохватившись). МолодЪ mbi,— 
такіе вопросЬі задавать. Аучше займисЬ уро-1 

ками. Придется броситЬ чтеніе газетЪ. 
Г и м н а з и с т и к Ъ (не унимаясЬ). А романовЪ, 

бабуся? 

ИсполнителЬнЬій КомитетЪ извЪщаетЪ, 
что Петръ Ивановичъ Рачковскгй. (бЬівшій су-
дебнЬій слЪдователЬ вЪ ПинегЪ и вЪ настоя
щее время прикомандированЬш кЪ министерству 
юстиціи, сотрудникЪ газетЪ аНовости» и 
аруссйй Еврей») состоитЪ на жалованЬи вЪ 
III ОтдЪленіи. Его примЪтЬі: ростЪ вЬісокій/ 
тЪлосложеше доволЬно плотное, волоса и 
глаза чернЬіе, кожа на лицЪ бЪлая сЪ румян-
цемЪ, чертЬі крупнЬія, носЪ доволЬно толстЬій 
и длиннЬій; на видЪлЪтЪ 28—29. УсЫ iycmExe, 
чернЬіе. бороду и баки вЪ настоящее время 
бреетЪ. ИсполнителЬнЬій КомитетЪ проситЪ 
остерегатЬся шшона. 

Исполнительный Комитетъ, 20 авг. 1879 %, 
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