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А вы-бы, ваше благородіе, клапанъ-то отпустили. Нерове і 
Что, взорветъ?! Ну-ка, пусть попробуетъ!.. Я ей взорву... 

съ—машину взорветъ.. 



Къ прі зду господина Финансова. 
Кредитъ рурской бюрократіи нахо

дится при посл днемъ издыханіи и кор
чится въ мучнтельныхъ предсмертныхъ 
судорогахъ. 

Какъ всегда бываетъ въ такихъ слу
чаяхъ, для спасенія умирающаго обра
тились за помощью къ заграничному 
сп ціалисту, или, выражаясь штилемъ 
купца Абдулина изъ «Ревизора», къ 
«его высокоблагородному св тлости гос
подину Финансовую —Мендельсону. 

Ничего не можетъ быть пріятн е для 
профессора-гастролера, какъ умпрающій 
паціентъ: возни съ нимъ мало, не. 
уеп ешь еще до хать, какъ онъ уже 
умеръ, а гонораръ все-равно получаешь 
Полностью. 

Естественно, что и господинъ Финан
совъ -Мендельсонъ съ радостнымъ серд
цемъ носп шилъ къ одру умирающаго. 

. Его высокоблагородный св тлость уже 
заран е предвкушаетъ удовольствіе отъ 
того сознанія, что, именно, ему выпало 
на долю нанести посл дній ударъ— 
coup de grace—хотя-бы и юридической 
личности, которую лечили и спасали 
столько знатныхъиностранцевъ, но ко
торую никто излечить не могъ. 

Его высокоблагородный св тлость 
прі халъ къ намъ во всеоружіи своего 
величія. При немъ не только ц лый 
штатъ секретарей, но и четыре лучшихъ 
германскихъ сыщика. По агентскимъ 
телеграммамъ г. Финансовъ, очевидно, 
составилъ насчетъ Россіи твердое, но 
дурное мн ніе, сводящееся къ тому, что 
у насъ мало денегъ, но много бомбъ. 

Какъ изв стно, первыя приходится 
съ трудомъ извлекать изъ чужихъ кар-
мановъ, посл днія-же предупредительно 
предлагаются ихъ влад льцами совер
шенно безплатно. 

Господинъ Финансовъ, какъ честный 
труженикъ, предпочитаетъ деньги, а 
бомбы онъ предоставляетъ на долю 
своихъ русскихъ друзей. 

М стожптельство въ Петербург г-нъ 
Финансовъ нм етъ въ т хъ-же аппар-
таментахъ, гд еще недавно жилъ на-
м стникъ Дальняго Востока, лечившій 
русскій кредитъ піявками и кровосос
ными банками. 

Господину Финансову кровопусканій 
нрим нять не придется, ибо онъ им етъ 
д ло уже съ полуостывшимъ трупомъ. 
Единственно, что онъ можетъ сд лать,— 
это набальзамировать трупъ, дабы пре
дохранить его отъ быстраго гніенія. 
Въ такомъ вид останки русскаго кре
дита, пом щенные въ краткосрочный 
облигации, могутъ симулировать неко
торое время живое существо и доста
влять роднымъ покой наго н которое 
моральное ут шеніе. 

А его высокоблагородный св тлость 
господинъ-Финансовъ Мендельсонъ, со-
вершнвъ сію операцію и сорвавъ за 
нее солидную мзду, умчится къ себ — 
naoh Berlin! — подальше отъ страны, 
г.і такъ изумительно много бомбъ и 
кікъ возмутительно мало денегъ. 

Т нь. 

Гимнъ П. П. П. 
( Камаринскій). 

Въ нашей партіи «порядочной» 
Н тъ тенденціи загадочной, 
Н тъ программы съ многословностью, 
Н тъ реформы съ всесословностью, 
Н тъ основамъ потрясенія, 
Для начальства опасенія... 

Ахъ, ты славный нашъ Камаринскій 
мужикъ, 

Ты народенъ, самобытенъ и великъ, 
На тебя теперь надежда всей Руси, 
Отъ свободъ ее спаси, спаси, спаси, 
Поскор й вставай, вставай, вставай, 
И кого теб прикажутъ, выбирай! 

Слушать брось дурныхъ сов тчиковъ, 
Демократовъ и газетчиковъ! 
Это—воры и мошенники, 
Нашей родины изм нники. 
Брось свои мечтанья вредныя, 
Вынимай скор е м дныя... 

Въ монопольку ихъ неси, неси, неси, 
Въ монопольк все спасеніе Руси. 
Ты великъ и самобытенъ—во хм лю, 
Я за то тебя люблю, люблю, люблю, 
О теб всегда забочусь, какъ отецъ, 
Ты пойми же, да пойми же, наконецъ! 

* 
* * 

Укажу вамъ хоть по карт я, 
Какъ могуча наша партія, 
Сколько есть у ней союзниковъ, 
Пиджаковъ, мундировъ, блузниковъ, 
Но сильн е вс хъ отвагою 
Мужичекъ съ его сермягою... 

Ахъ ты, славный нашъ Камаринскій 
мужикъ, 

Ты народенъ, самобытенъ и великъ, 
На тебя теперь надежда всей Руси, 
Отъ свободъ ее спаси, спаси, спаси, 
Своевольничать не думай, не мечтай, 
И кого велитъ начальство, выбирай! 

КВАКЪ. 

Сов ты современникамъ Іисуса 
сына Сирахова. 

Премьеру. 

Не в й при всякомъ в тр и не ходи 
всякою стезею: таковъ—двоязычный гр ш-
никъ. (У. ИХ 

Временному геи.-губ. 
Не будь какъ левъ въ дом твоемъ и 

подозрителенъ къ домочадцамъ твоимъ. 
(IV. 34). 

П. Шилову. 
Сынъ мой, не живи жизнью нищенской: 

лучше умереть, ч мъ просить милостыню. 
(XI. 29). 

„Русскому Государству". 
Не противор чь истин , п стыдись твоего 

нев жества. (IV. 29). 

Правопорядку. 

Ищущій закона насытится имъ, а лпце-
м ръ преткнется въ немъ. (XXXII. 17). 

Мендельсону. 
Не давай взаймы челов ку, который 

сильн е тебя; а если дашь, то считай себя 
потерявшимъ. (VIII. 13). 

Члену Государственной Думы. 
Въ собраніи старайся быть пріятнымъ и 

передъ высшими наклоняй твою голову. 
(IV- 7). 

Сатирику. 
Боятся въ город дерзкаго на языкъ и 

невавпдятъ опрометчиваго въ словахъ. 
(IX. 23). 

Прокурору. 
Что пожеланіе евнуха растлить д вицу 

то производящей судъ съ натяжкою (XX. 4). 

Обывателю. 
Держи себя дальше отъ челов ка, им ю-

щаго власть умерщвлять, и ты не будешь 
смущаться страхомъ смерти; а если сбли
жаешься съ нимъ, не ошибись, дабы онъ 
не лишилъ тебя жизни. (IX. 16—17/ 

Б а л л а д а о б ъ и н с п е ц т о р . 

Бунтуетъ рабочій. Контора т сна. 
Литвиновъ-Фалинскій стоитъ у окна. 

Потокъ уб жденгй исчерпанъ до дна. 
Литвиновъ-Фалинскій летитъ изъ окна. 
Грохочутъ колеса. Каретка полна. 
Угрюмыя лица глядятъ изъ окна. 
Мятежъ и крамола. Картина ясна... 
Жел зный засовъ. Часовой у окна. 

«Рабочій, къ допросу...» Охранка тем
на. 

Литвиновъ-Фалинскій сл дитъ изъ ок
на... 

КВАКЪ 

Д а л ь ш е . 
— Тушить папиросы о т ло безза

щитной' д вугаіш... Какая подлая же
стокость! МОЖНО-ЛІІ нтти дальше въ 
озв р ніи?.. 

— Отчего н тъ: наши усмирители 
могутъ и дальше пойти. 

Милое рдіе. 
Въ виду того, что Оксенкругъ, обвиняв 

шійся въ покушеніи на убійство минскаго 
полиціймейстера, оказался непричастнымъ 
къ этому покушенію, смертный приговоръ 
будетъ ему зам ненъ 15-л тней каторгой. 

Т нь. 

Тушить сига 
Духъ Банко. 



Какъ у насъ встр чаютъ Мозеса Мендельсона изъ Берлина. И какъ у насъ встр чаютъ Мошку Мендельсона изъ Бердичева. 

Уложеніе о наказаніяхъ полицейскихъ и 
усмирительныхъ 1906 года. 

Ст. ООО. Виновный въ обращеніи къ 
постовому городовому съ вопросомъ: какъ 
пройти на 9-ую роту?—подлежитъ немед
ленному обозканію «мерзавцемъ» и пре
провожден™ при помощп дворнпковъ въ 
ближайшій участокъ Александро-Невской 
части- Зд сь онъ подлежитъ вторичному 
обруганію «мерзавцемъ» со стороны уже 
околоточнаго, усиленному неоднократнымъ 
повтореніемъ. Зат мъ преступникъ подле
житъ насильственному переводу въ Рож
дественскую часть, гд долженъ быть по-
саженъ, а еще лучше поставленъ въ отвра
тительную конуру, гд нельзя нп с сть, ни 
лечь, и тутъ подвергну гъ пзд вательствамъ 
(словами п д йствіемъ) со стороны городо
выхъ, и заключенъ на одну ночь. Дал , въ 
ц ляхъ окончательнаго жсправленія прес
тупника, покушавшагося узнать, какъ ему 
пройти къ себ домой на 9 рсту, надле
житъ отвести ею изъ Рождественской ча
сти въ Шлиссельбургскую, изъ Шлиссель
бургской опять въ Рождественскую, изъ 
Рождественской въ Коломенскую, изъ Коло
менской въ Нарвскую, и т. д.. вплоть до 
т хъ поръ, пока свободные отъ занятій 
пристава, ихъ помощники, околодочные и 
юродовыене используютъ на преступнике 
вс хъ. пі.едоставленныхъ имъ закономъ г. 
Дурново м ръ предупрежденія, прес ченія, 
просто с ченія и всякаго поврежденія. 
Посл сего преступникъ можетъ быть от-
пущенъ на свободу безъ отягчающпхъ его 
карманы предметовъ, но съ обя8ательнымъ 
объясневіемъ полицейской власти: что за-
держаніе преступника произошло отъ того. 
что онъ *по всей вероятности, произвель 
какой либо безпорядокъ на улпц ». 

(Д ло г. Элленда. отъ 23 февраля 1906 г. 
въ Спб.) 

Парламентеръ. 

З А Д А Ч А . 

С. Ю. Витте послалъ мпровымъ судьямъ, 
допрашивавшимъ его по д лу Ходскаго, 
свои визитныя карточки. Спрашивается, 
что онъ пошлетъ, въ свое время, прокурору 
керховнаго суда? 

ДО е ч т а т е л и. 
— Я хот лъ бы быть начальникомъ ка-

рательнаго отряда... Ъдешь себ , куца хо
чешь, пристреливаешь, кого встр тишь. 
сжигаешь, что увидишь... Не жизнь, а ма
лина... 

— А я хот лъ бы быть чучеломъ какого-
нибудь казеннаго музея. Стоишь себ важ
но, а на тгб таблица съ надписью: „Стро
го воспрещается трогать руками". Просто 
зависть беретъ... 

Т нь. 

ВЪ ГУБЕРНСКОПЪ ГОРОДЪ. 
— У васъ есть желательнчй кандидатъ 

въ Государственную Думу? 
— Есть, есть, батюшка. Съ удоволь-

ствіемъ избралъ-бы нашего губернатора, 
чтобы перевести его хоть на четыре м -
сяца въ Петербургъ, да. къ сожал нію, 
законъ этого не позволяетъ. 

Упырь. 

І^акъ пишутся правительственный 

соовіценія? 
(Удачная пародія). 

I. Убійство пристава. 

Гнусные убійцы. крадучись какъ воры, 
забрались въ квартиру приставаЫордобоева 
въ то время, когда посл дній сид лъ въ 
мирномъ кругу своей семьи, состоящей изъ 
жены-вдовы и пяти обаятельныхъ малю-
токъ-спротъ. 

Направивъ револьверы на этого честнаго 
семьянина, разбойники заявили: „Револю-
ціонный комитетъ приговорилъ васъ къ 
смертной казни". 

Д ти, перепуганныя на смерть, заплака
ли и стали молить о пощад . Старшая де-
сяти-л тняя дочь, мужественно вагородивъ 
отца своимъ т ломъ, заявила; 

— Теперь можете стр лять. 
Кровожадные убійцы, грубо оттащивъ 

жену и д тей, не взирая на ихъ рыданія, 
вывели Ыордобоева во дворъ и безжалостно 
убили его семью револьверными выстр -
лами... Посл чего они позорно б жалп. 
обагренные невинной кровью жертвы своего 
долга... 

II . Усмиреніе мятежа. 

Бравый отрядъ. посл труднаго перехода, 
добрался до главнаго очага мятежа-деревни 
Голодаевки. Дерзкіе бунтовшикп, произвед
шее порубку казеннаго л са и отказывав-
шіеся отъ уплаты податей, были собраны 
передъ зданіемъ волостнаго управления. 
Старшій сов тникъ, указавъ крестьянамъ 
на всю возмутительную гнусность ихъ по-
ступковъ, потребовалъ выдачи зачпнщи-
ковъ. Крестьяне съ удовольствіемъ выдали 
таковыхъ, которые тутъ же были въ пол-
номъ порядк поочередно разстр ляны. 
Остальное населеніе было помиловано и 
подвергнуто лишь с ченію розгами, а за-
т мъ вторично приведено къ присяг . 

Посл сожженія построекъ, принадлежав-
шпхъ мятежному населенію деревни, ка
рательный отрядъ удалился, а успокоен
ные крестьяне, освободившееся отъ гнета 
крамолы, вернулись къ своимъ мирнымъ 
занятіямъ. 

Кстати, урожай яровыхъ въ втой обла
сти ожидается посредственный. 

Тіънь. 

Отрывокъ изъ древней рукописи. 
...Еіда изыде повел ніе великаго князя, 

и посланъ бысть отъ Москвы на Ростовъ 
аки н кій воевода, именемъ Васплій, про-
звищемъ Кочева. и съ нимъ Мпна. и егда 
внид<^ста во градъ Ростовъ, тогда возло-
жпста великую нужду ва градъ. да и на 
вся живущая въ вемъ, и гоненіе много 
умножиста. 

И немало ихъ отъ Ростовецъ им нія 
своя Москвичемъ съ нуждою отдаваху; а 
сами противу того раны на т леси своемъ 
со укоризною взимающе, и тщима рукама 
отхождаху. иже посл дняго б денства об
разъ, яко не токмо пм нія обнажени быша. 
но и раны на плоти своей подъяша, и язвы 
жалостно на себ носиша и претерп ша. 

И что подобаетъ много глаголатп? Толико 
дерзновеніе надо Ростовымъ сод яша, яко 
и самого того епарха градскаго, стар йшаго 
болярина Ростовскаго, именемъ Аверкія, 
стремглавъ об сиша п возложиша нань 
руц свои и оставпша поругана. 

И бысть страхъ великъ на вс хъ слы-
шащихъ и впдящихъ сія. нетокмо ко град 
Ростов , но и во вс хъ пред лахъ его— 

(Житіе преподобного Серігя Радонеж
ского, составленное вь началіъ X V в ка *). 

За что теперь арестуютъ? 
(Изъ газетъ). 

Въ Староконстантингвскомъ у зд м -
стныя власти арестовывали крестьянъ по 
оффиціальной мотпвпровк «за чтеніе по-
лезныхъ (?) кнпжекъ». Въ м стечк Мош-
нахъ (Черниговской губ.) арестованъ кре
стьянинъ за то, „что въ народной чайной 
читалъ вслухъ газеты". Въ Мозыр , мин
ской губ., н кто г. Тверской былъ аресто
ванъ за то, что „смотр лъ на привезен-
ныхъ арестантовъ". Въ сел Коропишахъ 
(Полтавской губерніи) арестамъ и нобоямъ 
полиціи подвергаются крестьяне только за 
то, что «собираютъеъполей мерзлую свеклу*. 
Въ Курской губерніи, въ Старооскольскомъ 
у зд , н сколько челов къ крестьянъ были 
арестованы за то, что «слушали р чи прі-

зжпхъ агитаторовъ>. Въ сел Непрявдіъ, 
Тульской губерніи. м стнаго врача Дарк-
шевича арестовали ва то, что онъ «былъ 
слишкомъ люЛ^игкрестьянами». Но сямьтй 
серьезный поводъ къ арестамъ и всевоз-
можнымъ репрессіямъ—это быть нам іен-
нымъ въ выборщики. 

Вс же мало-мальски серьезные канди
даты въ члены Государственной Думы 
давно уже находятся по пути въ Якутскую 
область... 

•) См. . Буслаевъ, Русс 



Какъ праздновали открытіе Государственной Думы? 
(По «Русскому Государству»). 

Стройная процессія л и к у ю щ и х ъ обывателей явилась предъ зданіе Таврическаго дворца, неся щиты с ъ прив тственной надписью. 

Іаши бсс дь 
III. Новыя формы ном іиательства. 

(Бес да съ д-ро.пъ Реформате имъ). 

Докторъ Реформатскій принялъ меня 
очень любезно. Узнавъ о ц лп моего при
хода, онъ пригласилъ меня въ кабинетъ. 
Тамъ у стола, вм сто креселъ, стояли дв 
пзящныя тачки. Ус вшпсь въ одну ИБЪ 
НИХЪ, онъ жестомъ попросилъ меня с сть 
въ друпю. Зам тпвъ мое изумленіе, онъ 
сказалъ: 

— Садитесь, не бойтесь. Очень удобно. 
Знаете, съ непривычки, когда мн впер,-
вые пришлось про хаться въ тачк , я даже 
забол лъ. А теперь иначе, какъ въ тачк , 
не сижу и не передвигаюсь. 

Повинуясь р чамъ хозяина, я ус лся 
въ тачку. 

— Такъ вы желаете ознакомиться съ но
выми видами умопом шательства?Извольте, 
я вамъ покажу все это въ д йствитель-
ности. 

Докторъ хлопнулъ въ ладоши. Изъ две
рей выб жалъ нарядъ полицейскихъ и па
труль сп шенныхъ драгунъ. У меня душа 
ушла въ пятки. Я пролепеталъ: 

— Докторъ, если эти больные настолько 
опасны, что необходима такая охрана, то 
я предпочелъ бы словесное разъясненіе. 

Докторъ улыбнулся и сказалъ: 
— Н тъ, это моя охрана изъ служа

щихъ, больные не страшны мн . Но 
пусть будетъ по вашему. Итакъ чаще 
всего больные воображаюгъ себя быв
шими адмиралами. Въ такихъ случаяхъ они 

смирно лежать па полу, который прини
маютъ за морское дно, а въ прииадк буй
ства кричатъ: 

— Не стр ляйте въ меня, братцы, я не 
свой и не гулльскій рыбакъ, я—японецъ!... 

Другая категоріябольныхъ воображаетъ 
себя главнокомандующими манчжурской 
арміей. Эти в чно находятся въ движеніп. 
причемъ они б гутъ спиной впередъ и не
истово кричатъ: Впередъ. ребята, а я за 
вамп! Въ мпнуты-же угнетенія они маши
нально повторяютъ: терп ніе, терп ніе. тер-
п ніе... 

Есть еще категорія больныхъ, счптаю-
щихъ себя членами Государственной Думы. 
Эти стоятъ на кол няхъ и слезно молютъ 
окружиющихъ: «Не разстр ливайте насъ 
безъ суда. Мы не бунтовщики. Пасъ избрали 
другіе, а мы, ей-Богу, не виноваты». 

Нер дки также субъекты, называющее 
себя министрами финансовъ. Они съ жад
ностью глотаютъ мелкія монеты, металли-
ческія пуговицы и всякіе блестящіе пред
меты, попадающіе имъ въ руки. Зат мъ, 
хлопая себя по животу, они гордо твердятъ: 
«.Золотой запасъ неприкосновененъ». Кром 
того, они подбираютъ всякія бумажки и 
расплачиваются ими за ду, sa папиросы 
и за всякія услуги. Въ періоды-же буйства 
они требуютъ монопольки. 

Очень неспокойны больные, именующіе 
себя губернаторами. Они безъ разбора на
брасываются на вс хъ, кусаются и разбп-
ваютъ вс мъ головы. Одинъ лишь разъ 
подобный больной, воображавшій себя мин
ски мъ губернаторомъ, размозжплъ себ 
черепъ. пытаясь съ разб гу пробить голо
вой жел зную оконную р шетку. 

Встр ченная с ъ подобающимъ почетомъ.. . 

Очень тяжелое впечатл ніе прсизводятъ 
Гольные, полагающее, что они редакторы. 
Они тревожно прислушиваются къ каж
дому шороху и оглядываются по сторовамъ, 
шепча про себя: «идутъ». Впадая въ буйство, 
сни бросаются на окружгющпхъ, хватаютъ 
ихъ за горло и рычатъ: < Жизнь или 10 ты
сячъ залогу!» 

Весело чувствуютъ себя больные, во
ображающее себя полицейскими чинами. 
Они в жно обшарпваютъ своихъ това
рищей по заключенію п только изр дка 
тушатъ папиросы сбъ ихъ лицо и перела-
мываютъ имъ одно—два ребра. По ночамъ 
ихъ нужно привязывать къ кроватямъ. 
такъ какъ они страдаютъ лунатизмомъ и, 
вскакивая съ постелей, начпнаютъ шарить 
по вс мъ угламъ и закоулкамъ. Приходя 
въ б шенство, они крпчатъ: «Бей жидовъ 

и студентовъ!» и при этомъ пытаются спря
тать въ карманы все, что подвертывается 
имъ подъ руку, до стульевъ, столовъ. кро
ватей и печей включительно. 

Изр дка попадаются больные, мнящіе 
себя усмирителями. Этихъ мы изучили еще 
мало, такъ какъ приходится ихъ все время 
держать подъ хлороформомъ и д лать имъ 
прививки Пастеровской сыворотки со-
бачьяго б шенства. 

Однажды я вид лъ больного, который 
считалъ себя врачемъ-пспхіатромъ. Онъ 
воображалъ себя тачкоі— 

Но тутъ мой собес дникъ внезапно 
умолкъ и устремилъ на меня испытующій 
взоръ. Я испугался п уб жалъ... 

Упырь. 

процессія почти въ томъ же порядк просл довала обратно. 



ВЫСТАВКА'МОДНЫХЪ ЧАСОВЪ 



II i i i A i -l H 
^А.ркадекШ прішцъ. 

(Онъ же Портсмутскій-графъ). 

Когда я былъ путейскимъ принцемъ, 
Любилъ я очень паровозъ, 
Носился въ немъ по вс мъ дорогал.ъ, 
И чуть печенку не растрёсъ. 
Давилъ народъ—такъ что-жъ такое, 
КомуГотъ этого печаль? 
Зато дорогъ настроилъ вдвое 
И даже создалъ магистраль. 

Когда я былъ министръ.финансовъ, 
Я очень монополь любилъ, 
Устроивъ бойкую торговлю, 
Россію до пьяна поилъ. 
Б дн лъ мужикъ, такъ что-жь такое, 
Кому отъ этого б да? 
За то на Тихомъ океан 
Я строилъ чудо-города. 

Когда я былъ портсмутскимъ графомъ, 
Автомобили я любилъ, 
И въ нихъ по городу катаясь, 
Россію ловко под лилъ. 
Теперь бранятъ. Такъ что-жъ такое, 
В дь тутъ никто не пострадалъ: 
Я все, что лучше, намъ оставилъ, 
Врагу-жъ полъ-каторги отдалъ. 

Когда я здилъ по Европ , 
Банкировъ очень я любилъ, 
Предъ ихъ подвалами вздыхая, 
И дни и ночи проводилъ. 
Не дали денегъ, что жъ такое? 
На нихъ могу я наплевать, 
И въ экспедиціи казенной 
Мильярдъ бумажный заказать. 

Когда я сталъ спасать Россію, 
Я разговоры полюбилъ, 
Я звалъ писакъ, кадетовъ, земцевъ, 
И говорилъ, и говорилъ. 
Поролъ я чушь, такъ что жъ такое, 
Мой будетъ коротокъ отв тъ: 
«Я знаю, какъ спасти Россію, 
Но этотъ планъ—пока секретъ». 

Дедалъ. 

«Письмецо: ». 
Изъ Тифлиса сообщаютъ, что 

казнь Пашвили, обвиненнаго 
военнымъ судомъ за убійство 
начальника штаба кавказскаго 
военнаго округа, пришлось от
ложить за невозможностью 
найти палача. (Изъ газетъ). 

Онъ согнулся надъ бумагой, 
Просьбу сп шную строча: 
—Присылайте же къ тифлисцамъ 
Поскор е палача! 

Не найти людей надежныхъ 
Средь кавказскихъ дикарей, 
Присылайте же къ тифлисцамъ 
Палача вы поскор й. 

Присудили Пашвили 
Мы къ веревк сгоряча,— 
Присылайте же къ тифлисцамъ 
Поскор е палача. 

Про амнистію толкуютъ, 
Что она ужъ у дверей — 
Присылайте же къ тифлисцамъ 
Палача вы поскор й. 

День да нашъ, хоть напосл докъ, 
А расправимся съ плеча, 
Присылайте же къ тифлисцамъ 
Поскор е палача. 

Если вис лицъ не хватить, 
Будетъ съ нихъ и фонарей,— 
Присылайте же къ тифлисцамъ 
Палача вы поскор й.... 

КВАКЪ. 

ома и Ерема. 
Какъ прі хали два брата 
Изъ родим а го села. 

Ахъ Дербень, Дербень, Калуга, 
Дербень, Ладога моя, 
Ахъ Тула, Тула, Тула, 
Тула родина моя. 

Одного зовутъ Ерема 
А другого то ома. (Притьвъ). 
Шелъ Ерема все по шпаламъ, 
А ома все п хтурой. (Притьвъ). 
Ну давай-ка, братъ Ерема, 
Намъ землицы испросить. (Притьвъ). 
Вотъ Ерема сталъ мятежникъ, 
А ома-то бунтовщикъ. (Притьвъ). 
Отодралъ Ерему земскій, 
А ому-то становой. (Прип въ). 
А прі халъ генералъ 
И обоихъ отодралъ. (Прип въ). 
Вотъ Ерема воетъ басомъ, 
А ома-то теноркомъ. (Притьвъ). 
У Еремы была хата, 
У омы была изба. (Прі/юъвъ). 
Только глянули назадъ, 
Одни уголья дымятъ. (Притьвъ). 
Вотъ Ерема ходитъ босый, 
А ома-то безъ сапогъ. (Притьвъ). 
Вотъ Ерема ходитъ голый, 
А ома-то безъ портовъ. (Притьвъ). 
Видно, -быть Ерем въ ям , 
А ом -то на суку. 

Ахъ Дербень, Дербень, Калуга, 
Дербень, Ладога моя, 
Ахъ Тула, Тула, Тула, 
Тула родина моя. 

Упырь 



На пограничномъ вокзал . 
(Сценки изъ «Обозр нія»). 

(Входить кцпчикъ съ кафешантанной п вичкой). 
К у п ч и к ъ (оффиціанту). П-сс!.. 
О ф ф и ц і а н т ъ (подбіыаетъ). Чего прикажете? 
К у п ч и к ъ . Скоро по здъ? 
Офф. Въ десять сорокъ дв -съ... 
К у п ч . Г-мъ! Еще часъ съ лишнимъ въ Россіи быть. 

Буфетъ гд ? 
Офф. Пожалуйте-съ... 
К у п ч . (къ тъвичк ) . Пойдемъ, что ли, на прощанье 

казенки выпить? Небось, у проклятой н мчуры такой водки 
и н ту. Это теб , голубушка, не Россія. Эхъ, Русь ма
тушка! Тяжело у тебя жить, за то выпить любо. (Поетъ 
на мотивъ изъ «Гейши»—«Получила за красу я первый 
призъ»): 

Получилъ я отъ папаши милліонъ 
И на всю столицу задалъ перезвонъ. 

Лихачи и рестораны, 
Маскарады и шантаны 
Всюду знаютъ безпрем нно мой законъ: 

Пей разомъ! Пей разомъ! 
Наплевать на разумъ! 
Кто моргнетъ единымъ глазомъ, 
Тотъ изъ круга вонъ. 

К у п ч . и п в и ч к а (оба). Пей разомъ! Пей разомъ! 
и т. д. 

П в и ч к а (поетъ). 
Жили лихо, ли вволю, пили всласть, 
Да послалъ Господь на землю вдругъ напасть. 
Чортъ принесъ намъ вдругъ свободу! 
Въ воду сунулись безъ броду. 
Сколько всякаго народу сгибло—страсть! 

Бей разомъ! Бей разомъ! 
Кто моргнетъ лишь глазомъ, 
Ужъ того короткимъ сказомъ 
Тащутъ прямо въ часть! 

Оба. Бей разомъ! Бей разомъ! и т. д. 
К у п ч и к ъ (поетъ). 

Опуст ли рестораны, стихъ народъ. 
Позакрылися шантаны—ну и годъ! ' 

Взялъ съ собою я д вицу, 
Кинулъ матушку—столицу 

И подальше заграницу отъ свободъ. 
Чортъ съ вами! Чортъ съ вами!. 
Съ вашими правами! 

Славны бубны за горами—наживешь хлопотъ! 
Оба. Чортъ съ вами! Чортъ съ вами! и т. д. 
К у п ч и к ъ . Пойдемъ, Лизетка, раздавимъ крамолу. 

(Уходятъ въ буфетъ). 

(Въ дверь протискивается отставной існералъ съ шру-
шечной коровой). 

Д а м а (увид въ корову). Ахъ! 

Г е н е р а л ъ . Успокойтесь, сударыня: это не настоящая— 
увы! не настоящая. 

Б у р ж у й . А зач мъ у васъ, ваше пр—во, это живот
ное? 

Ген. Животное? Сами вы животное, м. г. Вы, должно 
быть, революціонеръ! 

Б у р ж у й . Что вы, ваше пр—во, помилуйте. За кого 
вы меня принимаете? Я—членъ союза русскихъ людей. 

Ген. В рно? 
Б у р ж . Клянусь Серг емъ едоровичемъ Шараповымъ. 
Ген. Лозунги союза знаете? 
Б у р ж . Наизусть, ваше пр—воі Субсидія, казенныя объ-

явленія, бей жидовъ... 
Ген. Довольно! Вашу руку... Вотъ рекомендую; прошу 

любить и жаловать: моя коровушка, только не та, (слезливо) 
не настоящая. 

Б у р ж . А гд же настоящая, ваше пр—во? 
Ген. Революціонеры съ ли. Всюсъ ли... Людо ды!.. Вар

вары! Волкя лютые! Съ ли моего лучшаго друга, кормилицу, 
поилицу, боевого товарища... 

Бурж. А, такъ что вы герой нашей посл дней кампа-
ніи, генералъ... 

Ген. Онъ самый!.. 
Бурж. Очень, очень радъ познакомиться. Честь! Какъ 

же, какъ же, много наслышанъ о подруг вашего пр—ва. 
Простите, ради Бога, что я ее сдуру попросту животнымъ 
назвалъ! Какъ же—въ газетахъ читалъ... 

Ген. Проклятіе газетамъ! Съ ли мою коровушку га
зетчики. Вм ст кампанію д лали. Въ Москву здили... 
И вдругъ—съ ли революціонеры проклятые... Послушайте, 
в дь это каннибальство. Хуже! 

Бурж. Много хуже, ваше пр—во. А какъ же вы теперь 
безъ нея-то? 

Ген. Да, вонъ, видите: заказалъ ея изображеніе. Памят-
никъ живой... Заграницу ду отдыхать отъ подвиговъ. Не 
могу больше въ Россіи жить... Все мн моя буренушка ме
рещится... И молока пить не могу... 

Б у р ж . Да... Тяжело, я.думаю... 
Ген. Не ц нятъ у насъ заслугъ предъ отечествомъ! 

(Уходя поетъ): 
Ты поди, моя коровушка, домой! 
Ты поди, моя недоена, со мной! 

; Ой ти-ли-ли, коровушка—подруженька моя, 
Во Манчжуріи кормила и поила ты меня. 

Вампиръ № 3. 

Свободу похоронили.. 



Г.анталъ-мужикъ.—Горе мн , горе! Никакъ не дотянуться... 
(лізифъ-уе.щрителъ.—Молчи, скотина! І Ін , думаешь, легче? 
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