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€ЙШ требуемъ увольнения 

Только рабы могутъ такъ унижаться, какъ 
унижается наше буржуазное общество. 

Оно боится революціи. Но оно не въ силахъ 
протестовать противъ насильственной политики 
нашего правительства, оно освящаетъ эту поли
тику. 

Наши либеральный мокрицы пугливо прячутся 
по угламъ своихъ квартиръ. Они] не прочь под-
часъ поднять свой голосъ противъ революціи. 
Они не способны присоединиться къ борющимся. 

— Не разжигайте народъ! 
Вотъ ихъ лозунгъ, который они выставляютъ 

противъ печати, пролетариата и всего, что бо
рется. 

Эти мокрицы не уважаютъ себя. Ихъ не мо
жетъ уважать даже такой субъектъ, какъ г. Дур
ново и ему подобные. 

Буржуазія м шаетъ движенію, какъ наросты 
молюсковъ на борту корабля. И правительство 
позволяетъ себ насилія и произволъ, полагаясь 
на буржуазію. 

— Ея больше, ч мъ бунтовщиковъ! 
Такъ думаетъ правительство. 
Гд , въ какой стран , среди какой націо-

нальности потерп ли бы такія издевательства, 
какія терпятся у насъ? Кто могъ бы тамъ спо
койно спать, если во глав министерства внут
реннихъ д лъ стоялъ бы субъектъ, напоминаю
щей Дурново? 

Буржуазія все стерпитъ, все вынесетъ, лишь 
бы для нея была кое-какая возможность над -
яться на спокойное и сытенькое счастье. 

Назначеніе и существованіе Дурново въ роли 
управляющаго министерствомъ есть живой пока
затель... Надъ нами изд ваются. Намъ д лаютъ 
уступки: убираютъ Трепова и назначаютъ Дур
ново, см щаютъ Булыгина, производятся различ
ный метаморфозы... А насилія все еще живутъ и 
живутъ. 

Буржуазія хочетъ успокоить вс хъ мыслью 
£ гдаоованнрй* конституціи, о необходимости 

замиренья. А жизнь іюказываетъ, что брошен
ная конституція—обманъ, сплошная ложь, обгло
данная кость съ затхлымъ мясомъ. 

і Буржуазія умоляетъ успокоиться, чтобы можно 
было господамъ Витте, Дурново и прочимъ наро-
стамъ нашей несчастной страны осуществить ли
беральный реформы. И буржуазія играетъ т мъ 
самымъ въ руку этимъ типамъ. 

У насъ ничего н тъ и намъ ничего не дали. 
Намъ пооб щали. Но въ страх за свое суще-
ствованіе правительство можетъ наоб щать что 
угодно. Замиритесь, успокойтесь на время и... 
вамъ ничего не дадутъ. 

Дурново—одинъ изъ ближайшихъ и самыхъ 
надежныхъ д ятелей и сторонниковъ буржуазіи. 

Дурново—съ портфелемъ министра внутрен
нихъ д лъі Разв можно себ представить что-
нибудь отвратительн е и нел п е такой картины? 

Долго-ли еще ждать, долго-ли еще выносить 
правительственныя изд вательства? 

Пусть васъ, буржуазное общество, презира-
етъ пролетаріатъ. Это еще можно снести. Но 
васъ неуважаютъ, васъ презираютъ, на васъ опи
раются и помыкаютъ вами и при вашемъ же 
сод йствіи господа Дурново. И вы это стерпите? 

Мы молчаливо или съ робкимъ протестомъ 
принимаемъ то или иное назначеніе. Псари-по
мощники Дурново: разные губернаторы и прочіе 
полицейскихъ д лъ мастера, отличившіеся сво
ими изд вательствами надъ людьми, не изгоня
ются съ позоромъ, не бойкотируются, не отда
ются подъ судъ, а перем щаются для исполне-
нія своихъ миссій въ другія области. 

И только вы, буржуазія, можете молчаливо 
принимать эти пощечины. 

Дурново—блоха, питавшаяся т лами Сипяги-
ныхъ, Плеве, Мирскихъ, Булыгиныхъ, Треповыхъ 
и иныхъ, имя же имъ—легіонъ и черная сотня... 

Дурново—уб жденный полицейскій и искоре
нитель крамолы. Это—ретивый околодочный, ко
ему вв рено въ управлвніе все пространство Россіи, 
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Дурново—это нарицательное имя вс хъ без-
дарныхъ правителей, не уважающихъ общество. 

Долой этихъ субъектовъ, этихъ филиновъ, 
питающихся на счетъ буржуазныхъ мокрицъ... 

Намъ не нужны бюрократическіе опекатели и 
начальники... 

Долой псарей!. 
И если даже теперь либеральныя мокрицы го

товы ц ловать руку у начальства,—теперь, когда 
наступилъ новый актъ революціонной борьбы, 
когда обманная политика р жетъ глаза, когда 
замираетъ жизнь и надвигаются страшные кош
мары насилія,—тогда мы должны исключить бур
жуазное общество изъ списковъ индифферент-
ныхъ болячекъ и считать ихъ своими врагами... 

Пусть г. Дурново беретъ съ собой и буржу-
азію! 

Вамъ найдется м сто... 

По Мойк , 
Тамъ, гд Мойка катится, 
Межъ гранитныхъ плитъ,— 
Тамъ стоятъ два зданія... 
Безобразный видъ... 
Зданье двухэтажное. 
Близъ — городовой, 
Съ виду — умилительный 
Съ черной бородой. 
Дал е вдоль улицы 
Скверные съ лица — 
Сыщики и сыщики 
Видны безъ конца. 
Тамъ, гд Мойка катится, 
Межъ гранитныхъ плитъ,- _ 
Въ зданьи желтокаменномъ 
Дурново сидитъ. 
На подъ зд — сыщики, 
Въ зал , за столомъ, 
Подъ постелью, в шалкой,— 
Словомъ полонъ домъ. 
Сыщики ретивые, 
Въ синихъ вс очкахъ, 
Выражаютъ преданность, 
Выражаютъ страхъ. 
Д ти революціи, 
Тронутъ-ли его, 
Генерала - сыщика — 
Пьера Дурново? 

* „ * * 
Перейдемъ насупротивъ... 
Сыщики и тутъ: 
Гордо подымается 
Зд сь военный судъ. 
Сыщики и сыщики... 
Кину-ль вправо взоръ: 
Вонъ—нарядъ гороховый; 
Вонъ — стоитъ дозоръ.... 
Вл во — Боже праведный! — 
Сыщики кругомъ: 
Въ фонаряхъ, за окнами, 
Въ дом , за угломъ. 
Въ судъ вхожу-ль съ опаскою: 
Вижу — судьи врядъ... 
Н тъ, ужъ не обманете: 
Сыщики сидятъ. 
Прэкуроръ старается... 
Ордена, крестц. 

Офицеръ какъ будто бы... 
Сыщикъ, братъ, и ты... 
Словомъ, Мойка б дная 
Сыщиковъ полна, 
Оттого-то грязная 
У нея волна... 
Оттого-то хочется 
Безъ конца кричать: 
— Прочь! Довольно сыщиковъ. 
Сыщиковъ убрать! 
Тсс... О, муза милая, 
Посл попоемъ... 
Сыщики слоняются, 
Сыщики кругомъ. 

СИЛА ДВОГЯгМгІОВИЧЪ. 

Не въ прімшывшы. 
Ночью къ нему пришла сов сть. И онъ не 

узналъ ее. Онъ хот лъ позвать челов ка, чтобы 
убрать ее. Но электричество забастовало, и зво-
нокъ не звонилъ. 

— Что теб надо?—спросилъ онъ. 
— Ты былъ директоромъ департамента по-

лиціи! 
— Ну, и что же? Мало ли сенаторовъ, ко

торые попали въ сенатъ прямо изъ департамента 
полиціи? 

— Ты вызвалъ почтово-телеграфную заба
стовку! 

— Ну, и что же? Я прекращу эту забастовку! 
Все наше правительство только и занимается 
т мъ, что сод йствуетъ забастовкамъ... 

— Ты допустилъ, чтобы посл амнистіи су
дили людей, которые такъ много сд лали для 
освободительнаго движенія... 

— Они—не люди, а преступники... 
— Ты продолжаешь политику Трепова! 
— Я всегда сл дую хорошимъ образцам ... 

Словомъ, что теб отъ меня нужно? Ты знаешь 
мои пріемные часы? Ну, и приходи, когда бы-
ваетъ пріемъ! Тогда, по крайней м р , я могу 
съ тобою справиться!.. Уходи! Мн надо обду
мать новыя м ры... 

— Я знаю, ты опять задумалъ какую-нибудь 
гадость... 

— Вовсе не гадость! Я хочу устроить новую 
забастовку... 

— Опомнись... 
— Хочу и хочу! 
— Но, в дь теперь забастовка повлечетъ... 
— Пошла вонъ! Въ пріемные часы приходи 

Отъ 10 до 12 утра... Челов къ! 
Явился слуга. 
Сов сть скрылась, и она больше къ нему не 

вернется. Ибо она знаетъ, что значитъ придти 
къ Дурново въ пріемные часы... 

fa Фй<ф£ (МюъгС) * ' Х" Х і 

П, Н, Дурново. 
Придворный ставленникъ минуты, 
Уйди-ка лучше по-добру 
Да по-здорову ко двору,— 
А намъ совс мъ не ко двору ты. 
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