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Чортовская бамада. 
(Фантазія). 

Чортъ пріятель... чортъ съ рогами... 
Чортъ съ хвостомъ, труб подобнымъ... 
См лъ и дерзокъ вечерами, 
Днемъ гуляетъ съ взоромъ скромнымъ... 

Ночью л зетъ изъ камина: 
«Спишь?»—Не спится, братецъ, что-то: 
То черн етъ призракъ Мина, 
То рыдаетъ рядомъ кто-то... 

Чортъ см ется... «Что вамъ Мины»?! 
«Пусть разстр ливаютъ, ловятъ... 
«Вельзевулу въ именины 
«Изъ него шнель-клопсъ сготовятъ... 

«Мины-вздоръ. Рыдаютъ б сы, 
«Слышенъ плачъ великопостный: 
«То въ аду поютъ пов сы 
«Минамъ гимнъ поб доносный 

«Мимо Мины, вс минуютъ... 
«Много имъ въ аду ваканцій... 
«Постр ляютъ, побалуютъ 
«Безъ приц ловъ, безъ дистанцій... 

«Если-бъ знали эти перы, 
«Какъ то знаютъ наши черти, 
«Что разстр лъ—не моръ холеры 
«Что... О, падшіе, пов рьте! 

«Изъ одной башки снесенной 
«Выростаютъ много новыхъ, 

«Не подобныхъ убіенной, 
«А разумныхъ и толковыхъ... 

«Если-бъ знали...» 
Вдругъ нежданный 

Свистъ раздался полицейскій... 

Скрылся чортъ мой окаянный 

И помчался въ.край остзейскій.. 
ФАРЛЯФЪ. 

Кодексъ мудрой морали, 

1. Рабочій, возлюби фабриканта своего, ибо онъ 

даетъ теб счастье на земл ! 

2. Крестьянинъ, в рь всею душою своею въ j 

доброту пом щиковъ и земскихъ начальниковъ 

твоихъ; никто такъ, какъ они, не заботится о ( 

теб . Отъ нихъ ты и землю получишь! 

3. Студентъ, пожми руку казаку—онъ сум лъ 

возлюбить тебя вс мъ сердцемъ своимъ! 

4. Евреи, не ропщите на приходъ Крушевана, 

ибо кто возропщетъ, тотъ не достоинъ уже жизни \ 

на семъ св т , особенно въ Кишинев и Гомел . г 

5. Редакторъ, если видишь цензора, не говори | 

ему—«пошелъ вонъ»! но призови и обласкай 

его! Онъ же будетъ братомъ и наставыикомъ 

теб ! ДДf" Д ' і | ,Ц 
6. Москвичи, вы обязаны во имя любви къ Ду-

басову поставить памятникъ ему! Да не забудь

те и друга челов ческаго—Н. И. Гучкова. 
Они бо ваши защитники и отцы! Въ нихъ же і 

ваше приб жище и упованіе! 
МОР-Ъ 
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(Историческій очеркъ нашего счастья). 

Вели съ французомъ мы сраженье, 
И каждый день намъ горе несъ. 
Но наканун пораженья 
Съ .врагомъ управился морозъ. 
Потомъ намъ турки досадили: 
Войною мы на нихъ пошли 
И в роятно-бъ поб дили, 
Когда бы флотъ свой не сожгли. 
Возстанье вспыхивало въ Поль-

ш — 
Убили смуту мы,—ура! 
Но будь единства тамъ побольше, 
То не видать бы намъ добра. 
Зат мъ въ видахъ вполн гу-

манныхъ 
Спасать пошли мы христіанъ, 
Над ясь у враговъ поганыхъ 
Пополнить кстати свой карманъ. 
И тамъ съ усп хомъ воевали, 
Но приключилася б да: 
Мы поб дили—насъ прогнали 
И получилась ерунда. 
Чрезъ четверть в ка снова 

сниться 
Поб ды лавры стали намъ 

Метаморфоза Музы. 

И мы задумали сразиться 

Съ японцемъ, чтобъ разжиться 
тамъ. 

Поднялся грозно Мутсухито 
И покаэалъ намъ въ тотъ же часъ 
Что весь нашъ славный флотъ— 

корыто 
И полководцевъ н тъ у насъ. 
Но жаждой пламенной влекомы 
Талантъ военный доказать, 
Р шили мы, что будетъ дома 
Всего удобн й воевать. 
И съ э т о й ^ | лью поманили 
Къ себ измученный народъ 
И громогласно заявили: 
«Къ вамъ конституція идетъ». 
Когда-жъ толпы согражданъ стал 
Свободы праздникъ свой спра 

влять, 
Мы имъ прим ръ блестящій дали, 
Какъ м тко можемъмы стр лять 
Мы ихъ рубили и кололи, 
Старались сразу убивать, 
Чтобъ доказать презр нной голи 
Что мы ум емъ воевать. 
И «было д ло подъ Полтавой», 
И въ Петербург , и въ Москв .... 
Но трудно весь тотъ путь кро

вавый 
Одной запомнить голов . 
Теперь мы отдыхъ объявили... 
«Глядите зд сь, смотрите тамъ» 
Мы поб дили, поб дили, 
И слава, слава, слава намъ! і 
А если кой-гд уши ваши 
Порой уловятъ странный ревъ,—; 
Такъ то березовою кашей 
Драгуны кормятъ мужиковъ. 

ШУХА 

Муза моя, шаловливая Муза, п вунья свободы! 
Какъ ты охрипла, дружокъ, подъ угрозой суда, предварилки! 
Сколько въ весель твоемъ появилося слезъ затаенныхъ! 
Сталъ твой гекзаметръ хромать... Ну, теперь ты см яться не будешь, 
Музочка-душка, надъ т мъ, кто тебя избавлялъ отъ арестовъ, 
Кто изъ тебя вырывалъ ядовитыя слюнки въ цензур ... 
Что? Замолчала теперь? Или, можетъ быть, хочешь, какъ прежде, 
Ъхать въ цензурный заст нокъ, къ нему, къ инквизитору-другу? 
О, какъ онъ можетъ тебя и обрить, и остричь, и поджарить, 
И по начальству представить тебя «на предметъ прекращенья»... 
Плачешь, шалунья моя? Успокойся, поб да за нами: 
Сколько бы ледъ ни ковалъ, золотистое солнце растопитъ, 
Сколько бы ни было слезъ, вс улыбка свободы осушитъ. 
См йся же, Муза, надъ т мъ, кто пугается призраковъ страшныхъ!.-

гІЕО-ОВИДІЙ. 
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Городъ и деревня, 
(Вольное подражаніе Верхарну и Метерлинку). 

I. Городъ. | ж | 

О, этотъ городъ на берегу р ки 
И его дома, трижды обысканные! 
И эти городовые, стоящіе на углахъ! 
Ихъ свир пыя лица, непечатная ругань! 
О, эти храмы! Они недостроены. 
О, терема—безъ обитателей, 
И эти офицеры, стр ляющіе въ штатскихъ, 
Въ безоружныхъ штатскихъ! (тамъ въ рестора-

нахъ). 
И вы, закрытыя двери университета' 
И ты, стоящій возл нихъ приставъ! 
И эти сыщики! Этотъ цв тъ гороховый. 
И эти казаки! Ахъ,эти казаки, 
Эти ужасно храбрые казаки! 

II. Д е р е в н я . 

О, деревня, о ты, трижды тихая, 
О, ты, трижды тихая деревне! 
Тамъ пригорки, а зд сь ручейки... 
И э т о т ъ толстый гюм шикъ! Эти худощавые 

крестьяне! 
Ихъ худощавыя лошади и коровы, 
И ихъ вилы, ихъ жел зныя вилы, 

Ихъ остро наточенные топорики! 
Эта школа! (Она не протоплена). 
Это поле! (Оно не зас яно). 
И тамъ, вдалек , волостное 

правленіе 
(О, не ходите туда, не ходите)! 
И этотъ старикъ, сидящій на 

завалинк ... 
(Онъ только что выпоротъ) 
И эти казаки! Ахъ, эти казаки, 
Эти ужасно храбрые казаки! 

ГИЛЬОМЪ Z. Ъ 

Ода pyGGKOMy гражданину, 

О, гражданинъ земли великой, 
Россіи сынъ, законный сынъ, 
Многоязычный, многоликій, 
Свободный русскій гражданинъ! 
Хот лъ восп ть твое величье, 
Но рифма б дная слаба: 
Въ теб великомъ (неприличье!) 
Я вижу прежняго раба. 

Питаясь съ д тства фетишизмомъ, 
Ты истукановъ создаешь: 
То предъ божкомъ-милитаризмомъ 
Постишься и кф ш гнешь; 
То, преклонясь предъ капиталомъ, 
Ведешь къ нему д тей и женъ; 
Ты унижаешься предъ «малымъ» 
И въ Маркса по уши влюбленъ; 
То въ 'земцахъ ищешь обновленья; 
То предъ «эсъ-эромъ» вдругъ поникъ: 
То съ миной, полной униженья, 
Лобзаешь декадента ликъ; 
Но... новый богъ: душою н жной 
Предъ Струве мл ешь и дрожишь... 
Кто знаетъ?—къ партіи «манежной» 
Быть можетъ, завтра полетишь... 

Итакъ, м няешь истукановъ: 
Сегодня этотъ, завтра тотъ, 
Сегодня идолъ—безъ изъяновъ, 
Назавтра идолъ—идіотъ... 
Ты —многобожникъ, несомн ннс, 
Но все-жъ ты запов дь блюдешь 
И предъ е д и н ы м ъ неизм нно 
Дрожишь и низко выю гнешь: 
Тотъ богъ—могучъ, тотъ богъ—изв ченУ 
Предъ нимъ—ничтоженъ богъ иной: 
Онъ—везд сущъ, безчелов ченъ 
И этотъ богъ—г о р о до в о й. 

СИЛА даоряиииовичъ. 
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Три момента отправленія обязанностей: въ деревн —успокоеніе, въ город —ухаживаніе за дамами полусв та, на 
окраинахъ—покореніе и устраненіе. 
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Дшарція правъ русскаго гражданина, 
Намъ доставленъ оригиналъ проекта «декла-

раціи правъ русскаго челов ка и гражданина». 
- Этотъ проектъ будетъ внесенъ въ первое же 

зас даніе первой же сессіи государственной думы. 
Въ составленіи проекта принимали участіе вс 
выдающіеся юристы, государственные и опереточ
ные д ятели. 

Подъ проектомъ мы встр чаемъ фамиліи*. П. Н. 
Дурново, Бориса Никольскаго, историка Лиха
чева, п вицы Анастасіи Вяльцевой, артиста С -
верскаго и другихъ, не мен е и не бол с по-
чтенныхъ именъ. 

Авторы проекта задались ц лью, по образу 
и подобію великой французской революціи, со
здать нвчто незыблемое и краеугольное для че-
лов ческаго и гражданскаго существованія, а по
тому, невольно заимствовали. иаъ~ революцшннаго. 
франідаскаго законодательства форму закона въ 
вид , «деклараціи». 

Декларація еостоитъ изъ сл дующихъ статей: 
} «1) Всякій им етъ/ право родиться отъ лю

бого отца или матери, поэтому, не требуется 
доказательствъ, что у даннаго лица была д й-
ствит$льно мать. 

І ДЩ Рожденный женщиною гражданинъ или 
гражданка им ютъ право дышать. Лищеніе этого 
правайЕожётъ ймЬть м сто лишь по приговору 
суда или иного компетентнаго учрежденія—горо

дового, земскаго начальника, жандармскаго офи
цера и т. п. 

«3) Каждому гражданину или гражданк пре
доставляется полная свобода мысли; изъ сего 
сл дуетъ, что думать можно, о чемъ заблаго-
разсудится, что же касается свободы выраженія 
мыслей вовн , то тому нижесл дуютъ пункты. 

Р «4) Уродства въ гражданин или гражданк : 
облыс ніе, хромота, заиканіе, глухота или н -
Мота и т.-п. не могутъ служить поводомъ для 
устраненія подобнаго гражданина изъ бытія безъ 
иного достаточнаго къ тому основанія. 

«5) Всякій им етъ право печатать и произ
носить все, что ему заблагоразсудится. Однако, 
такая широкая свобода выраженія мыслей мо
жетъ быть отнята въ сл дующихъ случаяхъ: 

а) когда полиція находитъ выраженіе мы
слей преступнымъ, несвоевременнымъ, неэсте-
тичнымъ, глупымъ, умнымъ, см лымъ, робкимъ, 
опаснымъ, безопаснымъ и т. д. 

б) когда гражданинъ позволитъ себ сооб
щить свою мысль, выраженную въ печати либо 
слов другому гражданину, хотя бы и ближай
шему своему родственнику; г.прочемъ, умершіе 
предки, хотя бы и въ десятой степени, въ 
счетъ не идутъ. 

Наоборотъ, свобода выраженія мыслей пре
доставляется лицамъ, находящимся въ одиноч-
номъ заключеніи, разъ такимъ путемъ не на
рушаются нормы тюреглной дисциплины. 

«6) Граждане Россіи им ютъ право питаться, 
ч мъ и какъхотятъ,—невозбранно. 

«7) Сморкаться дозволяется вс мъ и каждо
му, равно какъ и стричь ногти, ходить въ баню 
или чесать въ затылк , разъ это не оскорб-
ляетъ общественной стыдливости и не угрожаетъ 
государственной безопасности. 

«8) Все, что запрещено, то не дозволено. 
«9) Въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, при 

усиленной или чрезвычайной охран , равно какъ 
и при введеніи военнаго положенія, а также и 
по усмотр нію полицейской власти, настоящая 
декларація временно или навсегда можетъ пре
кратить свое д йствіе и уступить свое м сто 
т мъ законоположеніямъ, каковыя будутъ или 
даже не будутъ изданы». 

і-̂ і-»>М*итатель!< Помни, что мы накднр$-Мно.вле-, 
нія Россіи. Не падай духомъ! 

Ж Щ ^ с. дв-чъ. 
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бановникъ, клопы и редакторы-издатели. 
(Басня). 

«—Ну!»—молвилъ радостно Сановникъ, 
Съ улыбкой отходя ко сну: 

«Теперь-то я нав рное усну: 
«Весь сатирическій клоповникъ 
«Посыпалъ я персидскимъ порошкомъ!» 

Не знаю я, что сд лалось потомъ— 
Заснулъ онъ или н тъ. Но если ты, читатель, 

Редакторъ вм ст съ т мъ или хотя-бъ издатель, 
То знаешь хорошо, что этотъ порошокъ 
Совс мъ негоденъ впрокъ 

И что подобныя персидскія снадобья 
Вредны для ихъ сановнаго утробья. 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ. 

Метелица 
(Былина). 

Тамъ, гд полосы кровавыя 
Обагрили б лый сн гъ; 

Гд прошли солдаты бравые, 
Завершая свой наб гъ,— 

Родилася тамъ метелица... 
Родилась... и сл домъ стелется 

По пятамъ, 
По пятамъ.., 

Ихъ метелица косматая 
Провожаетъ далеко... 

Забирается проклятая 
Въ душу, въ душу глубоко... 

И гудитъ-гудитъ метелица: 
,Д «Кровь за мною сл домъ стелется 

По пятамъ... 
По пятамъ.,.» 

Ф-ЗЪ-

Сісазанів 

н коемъ мимолетномъ вид ніи, именующемся 
по документам ь свободою, о способахъ ея 
возникновенія, бытія, нрекращенія и исчезно-
венія, о челов кахъ-зв ряхъ-грабителяхъ, о 
схимникахъ-святите ляхъ, объ агитатарахъ-ре-
волюціонерахъ, о пресс сатирической, о воз-
становленіи порядковъ, разбоевъ, шемякиныхъ 
судовъ, судныхъ и безсудныхъ грамотъ, объ 
инквизиціи, сир чь законішхъ способахъ 
распознаванія истины, о поп Ганон , о гра-
доправителяхъ, о мошенникахъ и о всяческой 
твари, ищущей и находящей свое въ чужихъ 
карманахъ, а также о томъ, что такое кон
ституция и есть ли оная д йствительная и за
конная жена Константина. 

Ура!!! Караулъ!!! 
Да здравствуютъ пов шенные и 

застр ленные! 
Брекекекексъ!.. Укуси себя за 

локоть... 
Ур-р-р-аааа!!... Тарарабумбія... 

Я. Я. Я. 

Изъ мзиуаров громоьержца, 
Чтобъ покончить съ жидомъ, 
Я жидовскій погромъ 

Самолично устроилъ, но тайно. 
А открыто потомъ 
Заявлялъ, что погромъ 

Вышелъ какъ-то нежданно, случайно. 
И такимъ-то путемъ, 
Подготовивъ тайкомъ 

То, что посл казалось случайнымъ— 
Награжденъ я крестомъ; 
А за явный погромъ 

Изъ «д йствительныхъ» сд лался «тайнымъ» 
ШУХА 
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И нтервью 
Сегодня я съ лицомъ однимъ 
Им лъ бес ду. Наслажденье! 
Онъ мн сказалъ: «В дь вамъ самимъ 
Такъ вредно ваше заблужденье. 
Да-съ, экзекуцьи,—ха-ха!— 

Не чепуха»! 
щШ , См ялся очень,—«ха-ха-ха. 

Не чепуха, не чепуха!» 
Едва я посп валъ за нимъ 
Съ см шкомъ угодливымъ моимъ. 

«Сво„бода, равенство, законъ 
Я мжЪ^Ш* вид лъ... въ сновид ньи, 
Но то-былъ сонъ, лишь только сонъ, 
Мечты-жъ о полномъ обновленьи... 
Ну, согласитесь-же,—ха-ха — 

В дь чепуха!» 
См ялся очень—«ха-ха-ха... 
В дь чепуха, в дь чепуха!» 
Едва я посп валъ за нимъ 
Съ см шкомъ угодливымъ моимъ. 

«Врутъ, будто, обнищалъ народъ, 
Что затаилъ онъ озлобленье, 
Какихъ-то требуютъ свободъ... 
Ну, просто св топреставленье! 
Но говорю я вамъ,—-ха-ха— 

Все чепуха!» 
См ялся очень «ха-ха-ха— 
Все чепуха, все чепуха!» 
Едва я посп валъ за нимъ 
Съ см шкомъ угодливымъ моимъ. 

Играя станомъ, какъ ум лъ, 
Склонясь, излилъ я восхищенье: 
— «Хоть, ваше—ство, тяжелъ уд л ъ -
Вы поб дите, безъ сомн нья, 
Крамолы гидру,..»—Что?—ха-ха— . 

Э! чепуха!». 
См ялся очень «ха-ха-ха,— 
Э! чепуха, о! чепуха...» 
Едва я посп валъ за нимъ 
Съ см шкомъ угодливымъ моимъ. гс 

Герой нашего времени. 

«Вздохъ вчера поймалъ я тяжкій 
У твоей сестры Нинеты. 
Не мигрень ли у б дняжки? 
Иль сердечко вновь зад то?» 

Сердце отдано герою!— 

«Кто онъ? флотскій иль гвардейскій?» 

— Отъ тебя, mon cher, не скрою: 

ЭТО... ЭТО полицейскій!— 

«Выборъ слишкомъ ЧТО-ТО страненъ» 

— Да конечно... вотъ поди ты! 
Онъ крамольниками раненъ 

И искалъ у насъ защиты... 

«А отецъ? узналъ о страсти? 

Вотъ ударъ его дворянству!» 

— Ну, онъ чтитъ опору власти 
Молодое хулиганство! 
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