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Приглашена пожаловать къ избирательными урнамъ. 
(Октава). 

Граждане! Урны стоятъ, приготовлены мудрой рукою! 
Граждане! Урны васъ ждутъ: надлежитъ ихъ наполнить до края! 
См ло идите впередъ: охраняютъ васъ мощные боги— 
Сыщикъ, Жандармъ, Министръ и ииые властители міра! 
Шествуйте чинно въ рядахъ съ бюллетенями мягкой бумаги! 
Къ урнамъ приблизьтесь; пстомъ по порядку, съ душою открытой, 
Каждый публично свой долгъ пусть исполнитъ свободно и см ло! 
Граждане!.. Урны васъ ждутъ!.. Приготовьте свои бюллетени!.. 

НЕО-ОВИДІЙ-

С ы. н 
II. 

йогяутыя ноги *). 

Былъ день. Я про зжалъ по Николаевскому 
мосту. Навстр чу мн шелъ челов къ съ урод
ливо согнутыми ногами. Видно было, что ему 
трудно итти, потому что кол ни его не разги
бались, и приходилось тащиться въ странномъ, 
словнб сидячемъ положеніи. 

Онъ взглянулъ на меня. Въ его взгляд былъ 
укоръ. И я понялъ... 

Я понялъ; что то не былъ сонъ... 
Что то не былъ только сонъ. 
Были дни, проклятые дни, когда и я былъ 

такимъ же согнутымъ уродомъ. 

Мк было трудно ходить, потому что кол ни 
у меня были постоянно согнуты. Иногда я д -
лалъ надъ собою страшныя усилія,—но все б -
шенство моей воли не могло разогнуть моихъ ногъ. 

Иногда ночью, лежа' въ постели, я вдругъ 
чувствовалъ приливъ радости и надежды. Сила 
возвращалась къ моимъ ногамъ, моя воля рас
торгала спутавшія меня оковы косности, и я 
начиналъ вытягиваться. 

Но вдругъ тихій сгонъ раздавался у меня 
подъ ногами, — и словно пелена спадала у меня 
съ глазъ, и вс мои чувства, оц пен лыя до-
тол , раскрывались,—чтобы пов дать мн страш
ную тайну о томъ, почему мои кол нй согнуты. 

Подъ моими ногами лежалъ младенецъ, ско
ванный со мною незримыми, но нерасторжимыми 
узами. Всегда одинъ и тотъ же, и каждую ночь 
иной, маленькій и несчастный, онъ лежалъ подъ 
моими ногами, и его сердце билось подъ моею 
ногою, и его тоненькое, хрупкое, жалкое горло 
дрожало подъ моею ногою. 

' И, полный ужаса, я торопливо сгибалъ ко-
л ни, чтобы не задушить его, маленькаго. 

Но въ одну ночь, посл дня стыда и стра-
даній, посл мучительнаго, темнаго дня, я, пол
ный отчаянія и злобы, вытянулъ ноги и заду-
шилъ младенца. 

И я сталъ прямымъ, какъ вс . 

ЕДОГЬ СОЛЛОГУБЪ. 

*) См. „Зритель" № 19. 

шпт 



10 Апр ля 1906 г. М А С К И . 3 

Д ло безъ застежекъ, 
или сборникъ выписокъ изъ обвинительныхъ актовъ. 

Н кій прокуроръ,—въ ц ляхъ охраненія госу
дарственнаго порядка и для вящаго поддержанія 
нормъ уголовнаго законодательства,—внесъ въ 
Н-скую судебную палату рядъ обвинительныхъ 
приговоровъ, дабы самая мысль объ угроз за
кона, его непоколебимости и о неизб жности 
уголовной кары неотступно стояла предъ совре
менными потенциальными преступниками и слу
жила для нихъ средствомъ «спеціальнаго преду-
прежденія», какъ выражаются уголовные поли
тики. 

Приводимъ н сколько выписокъ изъ обвини
тельныхъ актовъ. 

I. 

Бывшій министръ юстиціи, президентъ ком-
мерцъ-коллегіи и даже бывшій тамбовскій губер-
наторъ Гавріилъ Романовъ Державинъ обвиняется 
въ томъ, что написалъ и издалъ въ св тъ оду 
«Богъ», въ которой пом стилъ буквально сле
дующее: 

„Я—средоточіе живущихъ,' 
Черта начальна божества, 
Я т ломъ въ прах истл ваю, 
Умомъ громамъ повел ваю, 
Я—царь, я—рабъ, я—червь, я—богъ! 

Каковое д яніе предусмотр но 181 ст. улож. 
о нак. изд. 1885 г. и представляетъ собою бого-
хуленіе въ печатныхъ сочиненіяхъ. 

2. 
Лишенный камеръ-юнкерскаго званія дворя-

нинъ Александръ Серг евъ Пушкинъ обвиняется 
вь томъ, что сочинилъ и выпустилъ въ св тъ 
стихотвореніе «Памятникъ», БЪ которомъ позво-
лилъ себ дерзостно утверждать, что онъ воз-
двигъ себ памятникъ нерукотворный, къ кото
рому будто бы не заростетъ народная тропа, а 
самый памятникъ якобы «вознесся выше главою 
непокорной Александрійскаго столпа», каковой 
столпъ стоитъ на дворцовой площади; это д я-
ніе предусмотр но 128 ст. уг. улож. 

3. 
Крестьянинъ и сынъ прасола Алекс й Ва- . 

сильевъ Кольцовъ сочинилъ и расппостранилъ 
путемъ напечатанія стихотвореніе: «Что ты 
спишь, мужичекъ?» въ каковомъ между прочимъ 

Въ облакахъ: Нероны, Наполеоны и прочіе аэронавты. 
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крестьянинъ говоритъ: «Встань, проснись, поды
мись!» что составляетъ д яніе, предусмотр нное 
І 29 ст. уг. улож. 

Тогда же и тамъ же и въ томъ же стихо-
твореніи Кольцовъ пишетъ, обращаясь къ тому 
же «мужичку», что изъ кл тей «домовой соръ 
метлою посмелъ и лошадокъ за долгъ по сос -
дямъ развелъ», что несомн нно представляетъ 
собою, кром оскорбленія должностныхъ лицъ 
названіемъ «домовой», недовольство существую-
щимъ порядкомъ общественнаго строя и призывъ 
къ его низверженію, что предусмотр но 2 пун. 
ст. 129 уг. ул. 

Въ томъ же стихотвореніи написано: «вс 
сос ди... собираютъ казну»; такъ какъ сос ди 
мужичка не состоятъ на действительной служб 
и собирать казны не могутъ, то понятно, что, 
намекая на какихъ-то сос дей, виновный наме-
калъ на чиновниковъ, а для отвода глазъ и им я 
ц лью поставить слово: «обираютъ», поставилъ 
слово «собираютъ», что предусмотр но тою же 
статьею, т мъ бол е, что дал е значится, что 
эти сос ди, обирающіе казну, «бражку ковшич-
комъ пьютъ», какъ какіе-нибудь пьяницы. 

4. 

Изв стный баснописецъ Крыловъ, которому 
по недоразум нію сооруженъ памятникъ въ Л т-
немъ саду въ Петербург , выпустилъ въ св тъ 
изданіе своихъ басенъ, которыя, по прочтеніи 
въ наше время, оказались наполненными самыми 
дерзостными насм шками и язвительными упо-
добленіями надъ. нын действующими государ
ственными и общественными д ятелями. Въ виду 
того, что эти басни свободно обращаются среди 
учащейся молодежи, сообщено министру народ-
наго просв щенія, для надлежащаго * исполненія, 
о совершенномъ изъятіи изъ учебниковъ, упо-
требляемыхъ въ школахъ, означенныхъ басенъ 
и о привлеченіи къ отв тственности, за смертью 
самого автора, составителей хрестоматій и иныхъ 
сборниковъ, гд таковыя басни пом щались, по 
вс мъ статьямъ стараго и новаго уложенія. 

(Продолженіе можетъ воспосл довать, но окончанія не 
предвидится). 

У*) САМЪ 

Цензору. 
(Изъ Г. Гервега, 1842—1843) 

Не нашего ли духа дуновенье, 
Несчастный евнухъ, ты блюдешь 

И, чтобъ султанъ позналъ успокоенье, 
Уд лъ проклятый свой несешь? 

Правдивое ты предалъ кар слово— 
Привыкли къ пищ вы иной: 

Въ озлобленной душ огня живого 
На много-ль сбавлено тобой? 

Когда ты членъ отъ т ла отнимаешь, 
Духъ покоряется ли? Н тъ! 

Св тильню лишь—о рабъ!—ты подр заешь, 
Чтобъ у св чи былъ ярче св тъ. 

3. С ЛИХАЧЕВЪ. 

йл пая емида 
(Басня). 

Прослышавши тайкомъ о правосудьи, 

емида вздумала повязку отогнуть, 

Чтобъ хоть однимъ глазкомъ взглянуть, 

Что за народецъ—судьи? 

Однако, этакій пріемъ 

Не ускользнулъ отъ власти прокуроровъ, 

И тотчасъ же они, безъ дальнихъ разго-

воровъ, 

Заржавленнымъ перомъ 

Богин прокололи глазки, 

Чтобъ не знакомилась съ судомъ 

И обходилась безъ повязки. 

Читатель, слышалъ я потомъ,— 
Быть можетъ, это только сказки, — 

Что н кій прокуроръ-шутникъ 
Къ в самъ на чашку обвиненій, 
Для большей в скости уликъ, 
Искусно припаялъ ничтожный золотникъ, 
Что-жъ? прокуроръ сталъ сущій геній, 
А судъ и равенъ, и великъ. 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ-

Мн-мН/ 

А ІМ l tf^ytli" »bW*f#bUh ЦЛІ jlip'foru? Цум^мАк", С . # 4 - 1 * . 
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ЩІ&< /По* О 

Пасхальная греческая баба съ запеченными въ оной писателями, радикалами и людьми разныхъ 
званій и состояній. 
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йказка о репортер -Вгоз и о горою-
^. soli' воли, : 

Шіл^^і^^^озат-репортеръ-Егозаі Сдълала 
себ Егоза въ город домишко, наводи лъ сы
нишку, за сынишкой — д тишекъ репортеровъ-
мальчишекъ*. І І у З ШшШ 

Живетъ себ Егоза—для властей йгроза: тамъ 
понюхаетъу тутъ послухаетъ, зд с^ щипнетъ, 
тутоки колупнетъ. Такъ и жила до вчерашняго 
числа. 'f%*̂ * Д'' 

А какъ уйдетъ Егоза, такъ и велитъ д т-
камъ-малол ткамъ двери кр пко, запирать, сыск
ныхъ д лъ мастеровъ — гороховыхъ волковъ въ 
домъ не пускать. ^SS^ 

Воротится Егоза домой порою но,чной, кнопку 
звондчную нажметъ, репортерскимъ тонкимъ го-
лосомъ запоетъ: 

* — Ужъ вы д тушки-Егозятушки, 
Рспортерскія ребятушки, 
Отомкнитеся, отопритеся, 
Егоза пришла, 
Колбасы принесла. 
Я, Егоза, во редакціяхъ была, 
Писала зам точки, 
Достала ихъ изъ-подкл точки, 
Меня, Егозу, гоняли, 
Меня, Егозу, шпыняли, 
Да я, Егоза, безъ робости, 
Узнала вс новыя новости! 
Что въ. Сов т творится, 
Почему премьеръ горячится, 
Куда в теръ дуетъ, 
Кого графъ надуетъ, 
Куда гнутъ земцы, 
Почему не даютъ денегъ н мцы... 
Все-то я, Егоза, разузнала, 
Сотню строкъ написала!» 

Егозяточки услышатъ Егозу — властей грозу 
и отопрутъ ей двери. 

Такъ-то они жили-поживали, на строкахъ 
пировали. 

Подслушалъ Егозу сыскныхъ д лъ мастеръ— 
І гороховый волкъ. А какъ ушла Егоза на работу^ 
да въ кадетскомъ бору заЩ|іилась, тф^я$$ьщ 
шелъ волкъ къ егозинымъА^ЙЯМъ и загі лъ: а 

— Ужъ вы, д тушки, позятурьси, Ш^*Ш 
Репортерскія ребятушки, ; 
Отомкнитеся, отопритеся, 
Егоза пришла, 
Колбасы принесла. І - ^ Й ^ С І 
Я, Егоза, въ „Русскомъ* Г<ку^рств. "- 'бшЩІ h¥n$ 
Бутерброды кушала, 
Гурьева слушала. :-ук 
Меня, Егозу, ласкали, '* ъ 
Жалованье предлагали, 
Опроверженья пиши, ^ Ш ^ 
Не жал й своей души, Д^-''-fdW. 
Знай лишь словоизверженія | |УГ 
Да катай опроверженіе! 
Отопритеся, отомкнитеся, 
Принесла винца бутылочку, *' *% 

Собирайтесь въ предварилочку!" ч 

Егозяточки выргушали волка да и говорятъ:: 
— Ступай туда, откуда пришелъ: понимаемъ 

мы коварство. Ступай въ „Русское Государство", 
тамъ оно пригодится! Щ$І$ 

Такъ и не отворили волку, сыскныхъ д лъ 
мастеру. 

... Впрочемъ, когда Егоза подошла къ воро-
тамъ, накинулся на нее с ро-гороховый волкъ, 
вывернулъ ее на изнанку, потащилъ въ охранку.. 
Только Егозу и вид ли. 

Пренепріятныя бываютъ сказки. 
СИЛА ДРОРЯНИНОВИЧЪ. 

Онъ былъ прокуроръ изъ палаты, 
Она-же—родная печать. 
Она о свобод мечтала, 
А онъ—какъ бы крестикъ поймать. 
И съ горя она побл дн ла, 
Померкнулъ сатиры задоръ... 
И грезится ей безпрестанно: 
«Сто третья», арестъ, прокуроръ. 

ПИ-КУБЪ. 
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Амнистія на носу у отв тственнаго редактора, прикрытая флагомъ. 
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[a склад «Мавокъ» ин ются и высылаются по 
первому требованию нвзкесл дующіе предметы: 

1. 

Говорильный инструментъ: 
ГосШз|$Цъ приватъ-доцентъ, 
Ум етъ говорить безъ запинки 
Безъ всякой пластинки, 
Не требуетъ подмазки, 
Служитъ въ участк , 
Демонстрировался въ манеж , 

- Теперь выступаетъ р же, 
Потому, какъ зам чается бракъ... 

Г Ст^рІ,^безъ гривенника пятакъ!.. 
І Не торопитесь!.. 

2. 

Пластинка отъ граммофона, 
Работала у Омона, 
А потомъ, какъ охрипла, 
Къ цыганскимъ романсамъ прилипла. 
Не обожаетъ денежныхъ знаковъ, 
Показываетъ ее Тумпаковъ... 
Отъ политики жмется, 
Настасьей зовется... \ 
Остерегайтесь отъ подд локъ: 

Не скребите ножомъ по краю тарелокъ!.. 

3. 
Хронометры-регуляторы, 
Россійскіе провокаторы... Ш&М 

Не нуждаются въ приманк : 
Изд лія охранки, 
Съ физіей моржа... 
Продаются съ разсрочкой платежа! 

Специально для дамъ!!! 
Чудеса микенской нов йшей керамики. 
Или проектъ крестьянской реформы!!! 
Покупайте для іціатформы... 

5. 

«Русское Государство» — единственные рр-
ганъ настоящей сатирыШ 

Читаютъ гусары и кирасиры, 
Банковскіе кассиры, 
Генералъ-губернаторы 
И прочіе мистификаторы! 
Спеціально для дамъ!!! 
Для ежедневнаго употребленія!!! 

6. 

Жареный языкъ тещи, 
Годится во щи! 
Или „Петербургская Газета" — 
Органъ стараго кадета, 
Іоркшира Худекова... 
Запасайтесь!!!!!! 

Ч. Ч. 
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