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П сня © Топорі 
На Нев , р к широкой, 
Ві й Горынище лежалъ. 
Сто головъ у злого зм я, 
Сто кроваіыхъ, оетрыхъ жаль* 

Я на Зм я вышелъ въ поле: 
Али мн себя беречь? 
И въ чешуйчатое брюхо 
Угодилъ кой острый мечъ.1 

Угодилъ... да и сломился! 
Видно, зла не одол ть: 
Душить Зм й меня въ полон ,— 
Съ обухомъ не сладитъ плеть! 

Я въ полон не роб ю, 
Гн ва-меети не таю,— 
ба чешуйчатаго Зм і 
Н сню грозную пою: 

«Много скрытаго ж л за 
Въ рудникахъ родшшхъ горъ,~ 
Закалю жел зо сталью, 
Острый выкую топоръ. 

«Много дуба матерого 
На л сномъ шумитъ яру,—-
Есть откуда выбрать-сд лать 
Рукоятку къ топору. 

зМного юныхъ, много см лыхъ 
Въ старыхъ русскихъ городехъ, — 
Водрыхъ духожъ, твердыхъ сердцемъ, 
Съ гордой правдой на устахъ. 

«Ужъ у нихъ ли не найдется 
Воли выйти на просторъ, 
Изъ руки моей усталой 
Взять отточенный топоръ? 

«Ужъ у нихъ ли не найдется 
Кр шшхъ рукъ, могучихъ плечъ, 
Чтобы Зм ю-лиход ю 
Сто головъ его отс чь? 

«Приходи, бо цъ желанный! 
Я жъ молчу... топоръ точу... 
Жду: кому-то онъ придется 
По рук да по плечу?» 

Александръ Амфитеатровъ. 

— Прежде дули в ъ рыло, 
Нынче дали мыла,- ~ 
Ишь, залебезило 
Грозное начальство 
Передъ нашимъ братомъ. — 

дорь Сологубъ* 

За чай^ за мыло, 
Солдатская п снл. 

Ёратды солдатушки, 
Бравы ребятушки, 
Шибко посн шайте, 
Бунты утишайте. 

— То-то вотъ, что тощи, 
Черви л зутъ во щи. 
Наши командиры 
Отростили брюхи. — 

Братцы солдатушки, 
Бравы ребятушки, 
Злымъ не в рьте людямъ, 
Мы васъ не вабудемъ. 

— Р чи эти стары, — 
Тары растабары, — 
Наши командиры 
Знаютъ всю словесность. — 

Братцы солдатушки, 
Бравы ребятушки, 
По сему случаю 
Не хотжт -ль чаю? 

— Чаю мы желаемъ, 
Только вм ст съ чаемъ, 
Добрымъ обыч& мъ, 
ДаФге командировъ 
Намъ не мордобойцевъ. -*• 

Братцы солдатушки, 
Бравы ребятушки, 
Что васъ сомутило? 
Не хотите-ль мыла? 

Ш^ РАЗРУШИТЕЛЬ. 
Въ безмолвье капищъ, въ темный храмъ 
Вхожу я, дерзкій разрушитель. 
Я смерть несу земньшъ богамъ 
Въ ихъ запов дную обитель. 
Во в ки зд сь, у.колонадъ 
Нога безумца не ступала— 
Но свой кощукствующій1 взглядъ 
Бросаю я въ лицо Ваала. 

На урнахъ теплятся у ногъ 
Огни, зажженные рабами. 
Не страшенъ мн жестокій богъ, 
Царящій, темные, надъ вами! 
Я смерть несу въ рук своей, 
Чтобъ обнажить обманъ великій... 
Обожествлешшхъ фетишей 
См шны уродливые лики!.. 

Вы не дерзнули йхъ проклясть, 
Отторгнуть духъ огь рабской дани,— 
Чтобъ разв нчать сл пую власть 
Ненужпыхъ, мертвыхъ изваяній... 
Вы упадали въ страх нинд>, 
Вы изступленно рвали рапы, 
И васъ громадой колесницъ 
Давили боги—истуканы!.. 

Рабы! Позорнымъ алтарямъ 
Молились вы темно и лживо! 
Но въ тайну капищъ, въ старый храмъ 
Я заложилъ раскаты взрыва... 
Въ стальной рук я смерть ношу. 
И факелъ бросивши къ подножью, 
Погибну самъ. Но сокрушу 
Камней—боговъ, царящихъ ложью! 

Дмитрій Цензоръ. 
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йародныя прийты на і $ Ш годъ. 

Январь. 
Въ м сяц іануар господа да баре р чи 

растабарываготъ, животы людямъ распарыва-
ютъ; животы въ распор , двери на запор : 
<сидятъ,да съ опаской—идетъ кровяной медъ 
«ъ закваской. 

Февраль. 
Перезимье минетъ, сердце не остынетъ; 

придетъ дружина, безъ имени, безъ чина, 
придетъ и станетъ; къ себ поманетъ. 

Мартъ. 
Придутъ Ёвдокеи (1 ьіарта) — мужикамъ 

ат и: соху точить, борону чинить, дубины 
тесать, амбары снимать, вс пом щичьи при
чески въ проруби совать. 

Апр ль. 
Въ апр л земля отпр етъ, а на Юрьеву 

росу наточу-ка я косу, а отъ барина Евс я 
зерна малость поотс ю, для об да—міро да; 
позовутъ н мца—возьму земца. 

Май. 
Майская безхл бица—волюшка с ется; на 

вешняго Николу—барамъ не до разсолу: бро
сай пшеницу, садись на кобылицу, держи 
путь на заграницу. 

Іюнь. 
Пришелъ л тній Илларіонъ (6 іюня) вс хъ 

повыгналъ вонъ: полно-те, троица, зд сь хо
роводиться, не къ твоему лику сть земля
нику, серпы зубрятъ, тебя бранятъ; н мецкое 

шлемя, кропивное с мя. 

Іюль. 
На Марью (22 іюля) въ 'рощу сведуть 

'тещу, тещу-свекровку—чертову золовку, на 
.дерево вздернутъ, вс мъ міромъ....... 

Августъ. 
Въ август на Феклу выкопаютъ свеклу; 

^барская свекла вся-то поблекла; на Ивану 
Предтечу поклонъ в чу. 

Сентябрь. 
Сентябрь — ревунъ, господамъ карачунъ, 

Сентябрь — хмурень, сосетъ палецъ дурень; 
.дурень ты дворедкій, гд кулакъ отедкій? 

Октябри. 
Придетъ Пеярввъ, жритаеж ф въ, поезда 

пряху, приготовь яжіву: смекать смекай, сеія 
спасай. 

Неябрь. 
Нашъ Ераетъ (10 неябрь) на все горазд : 

на двер гудитъ мятелжда, съ ф кетеррьеромъ 
думой д янтся: же вернуться-ль изъ-за моря 
на мужицкое на горе. 

Декабрь. 
Варвара мостить, Савва ГВФВДЙ острить, 

Никола прибиваетъ, а Иванъ имъ головы 
снимаетъ. 

Собралъ Сила Дворяниновичъ. 

1 & 0 5 — І О . 
Земйыхъ годовъ не сокрушим* чередъ. 
Влача въ крови истерзанжое знамя 
Народнкхъ правъ, ушелъ сквоеь дымъ й шіамя 
Двадцатаго стол тья пятый годъ. 
И годъ шестой пришелъ ему на см ну. 
Все та же кровь, но мы-то ужъ не т . 
Дань уплативъ исконной сл пот , 
Познали мы об товъ лживыхъ ц ну* 
Проклятьями отравленныхъ щедротъ 
Не нужно яамъ, свое возймемъ мы сами: 
Не ощупью—съ открытыми глазами 
Вступаемъ мы въ наставшій новіШ годъ! 

Мирный. 
№u*f) 

Гаданье короли. 
(Баллада). 

Тусклый св тъ въ старинпомъ зал . \ 
Пляшетъ в теръ у крыльца, 
Дымный м сяцъ чуть горитъ.*» 

И король въ старинномъ зал 
Полутемнаго дворца 
Передъ зеркаломъ стоитъ. 

Надъ дверями б лый соколъ, 
Шелкъ, картижм, рядъ знаменъ. 
Въ глубин зеркальныхъ стеколъ— 
Откровенья вс хъ времежъ. 
Тишина въ старинномъ 8ал ... 

Т нь откинувъ отъ крыльца, 
Мертвый м сяцъ нроясн лъ... 

й король въ старинномъ зал 
Видитъ буйный дворъ отца 
И грядущій свой уд лъ 

Лобъ покрыли капли пота... 
Съ губъ сорвался слабый крикъ... 
— По ступенямъ эшафота 
Всходить царственный двойникъ. 

Яковъ Годаяъ. 
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Про про$ьшъ божій. 
Сказка для маленькихъ д тей въ Новый годъ* 

Одинъ мальчикъ услышалъ, какъ графъ 
Витте ловко карьеру сд лалъ, и заплакалъ:— 
„Хочу, да хочу графомъ Витте быть!1* 

Услыхалъ это Богъ и послалъ ему ангела. 
Йришелъ ангелъ, взялъ мальчика и невидим
кой его къ графу по воздуху примчалъ — 
гляди! 

Видитъ мальчикъ, сидитъ челов къ весь 
въ крови, а его въ четыре телефона сквер
ными словами ругаютъ. Хочетъ сотый мани
фестъ писать, а рука сама выводить — „не 
даютъ проклятые н мцы въ доглъ!" Мается 
б дняга, а толку н тъ! 

— Хорошо-ли?—спрашиваетъ ангелъ. 
— Н тъ, ангелъ, — говоритъ мальчикъ,— 

очень не важно! ЩЩ 
— Ну, а теперь посмотри, что съ нимъ 

потомъ будетъ! 
Посмотр лъ мальчикъ, куда ему ангелъ 

показалъ. 
— А не оборвется? — спрашиваетъ. 
— Н-е-е, думаю... 
— Ну, ангелъ, шабашъ, не хочу! 
Такъ мальчикъ и расхот лъ графомъ Витте 

быть. 
Да и кому же охота! 

в. к, 

Эіэгедйій вредешаньй. 
Бслж б денъ ты таламтомъ, 

-Будешь фджгель-адъютантомъ, 
Лишь командуй „пли" да *ши**, 
Да людей кругомъ вали... 

Еели ты рожден? курьеромъ, 
Будешь графомъ и премьеромъ, 

Настроенья црим чай, 
На хоеяіша не лаж. 

Если ты ровдеяъ шакаломъ, 
Будешь вице-адмираломъ, 

Броненоецевъ не чини, 
Что увждяшь—все тяни! 

Если ты рождежъ вев рно, 
Будешь въ П&жескомъ нав рно— 

Только ты въ своемъ кругу 
О папаш нн гу-гу.. 

Если ты рожденъ дурашкой, 
Будешь маденькимъ плюгашкой— 

Вправо, вл во, какъ волчекъ, 
Будешь прыгать дурачекъ. 

Если ты не подъ надэоромъ, 
Будешь скоро прокуроромъ— 

Ибо только прокуроръ, 
Не берется подъ надзоръ... 

Если ты рождеиъ евреемъ,— 
Значитъ—долженъ быть злод емъ— 

Ибо Меныпиковъ кричитъ, 
Что Россію „жидъ* мутить. 

Если вы душою чисты, 
Значитъ вы соціалисты: 

Кто не воръ и не шпіонъ, 
Въ списокъ красныхъ занесешь. 

Остальныхъ, коль не убьютъ, 
Въ Думу членами пошлютъ— 

Но, увы, не знаю самъ, 
Не пов сятъ-ли ихъ тамъ... 

Саша Черный. 

ВЕСЕЛАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ П СНЯ. 
На четыре голоса. 

Что вы, старцы, заскучали, 
Таковы невеселы, 
Головы пов сили? 

— Отошшали.— 

Что вы, старыя старухи, 
Таковы невеселы, 
Головы пов сили? 

— Съ голодухи.— 

Что вы, парни, тихи стали, 
Не играете, не скачете, 
Все ревете, плачете? 

— Тятьку угн&пи.— 

Что вц, д тки, пріуныли, 
Не играете, не скачете, 
Все ревете, плачете? 

— Мамку убили.— 
Гозршв тъ* т, fe-teu^ і %і\кu\tCj 
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Портретная галлерея государственныхъ д ятелей 1905 г. 
1. Великомучащій, безвременно погибшій Сахаровъ,—2. Нэйгардъ—розовая мечта.-—. 
3, Дубасовъ—непоб димый. — 4. Акимовъ—праведный. — 5. Спасакщійся отщзльникъ 

у Поб доносцевъ. 
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Она пришла ко мн ночью, неслышно и 
таинственно и сказала: 

— Те<У нужны ужасы? Пойдемъ, я покажу 
теб кхъ. 

И я увжд лъ. 
... Среда еугробовъ сп га, еле видная, стоитъ 

деревушка. Й тъ на нзбахъ соломенныхъ 
крышъ и в теръ свободно гуляетъ по чер-
дакамъ. Холодно въ горниц . Не курятся 
трубы и все мертво и пусто, и не лаютъ со
баки. Они уже сдохли отъ голода, 

— Мамка, ма-а-мка,—тянетъ чей-то пискли
вый голосъ.—Мамка, сть хочу, — и что-то 
маленькое шевелится подъ грязными тряп
ками. . а 

Но никто не отв чаетъ ему. Въ жару 
разметалась на печк молодая женщина. 
Безуміемъполонъ ея взглядъ и дыхаше хрипло 
рвется изъ горла. 

— Мамка!.. 
Вьюга лишь воетъ. | | й 
... Звонко етучатъ топоры о деревья. Ва

лятся старые великаны. 
— Жив й ребята! 
Тощія лошаденки стоятъ, уныло понуривъ 

головы, чуя непосильную работу. И вдругъ 
трескъ, топотъ конскихъ ногъ. 

— Солдаты!—кричитъ чей-то испуганный 
голосъ. 

Б гутъ мужики. Ихъ нагоняютъ и въ воз-
дух сьистятъ нагайки. 
- — Кровопійцы! Въ своихъ стр ляете, аль 
креста на васъ н тъ?! 

И падаютъ люди, черн я на б ломъ сн гу... 
А ночью все красно. Огненные языки лижутъ 
усадьбу. Скачутъ длинный, страшныя т ни и 
гудитъ набатъ, отчаянно надрываясь. И дро
житъ красное небо и кажется, что оно залито 
той кровью, что пролита на земл ... А на 
ней, въ сн жномъ вихр , воетъ самъ голодъ. 

... Красно и зд сь. Реветъ толпа передъ 
домомъ. Обезум вшіе отъ страха, задыхаясь 
отъ дыма, люди высовываются изъ оконъ 
четвертаго этажа. И р ! 

— Ошт:т\ '-=--і!іёі||І ;о^т±т±іШ_ щш% а 
въ отв тъ трещать винтовки и раздается тот -
жествуюпцй вой разъяренной толпы. 

Кто-то спрыгнулъ на площадь. И на иска-
л ченное т ло набрасываются десятки, сотни 
озв р лнхъ людей. Какъ дикіе зв ри, топча 
и давя другъ друга, рвутъ они на части г$ло 
и алая кровь заливаетъ землю. 

Колокола гудятъ. И въ облаченіи, именемъ 
Христа, съ паперти церкви, широкимъ кре-
стомъ благословляетъ толпу священникъ. 

— Смерть крамольникамъ! 
Пламя евнетитъ, рушится крыша и снопомъ 

летятъ искры до самаго неба. 
...Зд сь солнце. Ликующая, идетъ стоты

сячная толпа, празднуя мирно поб ду. 
Она в рить тому, кто сказалъ ей о*ней, 

она см ется. И вдругъ залпъ, второй, третій. 
Толпа б житъ, падаютъ люди, еще, еще... 
Щ Что же это? 
Но н тъ отв та. Только слышны глухіе 

удары сабель, да звонъ разбиваемыхъ оконъ. 
То наемные убійцы выбрасываютъ на мосто

вую д тей, стариковъ. 
...И мрачмо черн я, молчитъ лишь тюрьма. 

Сотни тысячъ людей, лучшихъ людей, то
мятся одииокіе, изнывая отъ нравственныхъ 
мукъ. Они виновны въ томъ, что жизнь свою 
хот ли положить за народъ, въ томъ, что не 
могли жить въ обман и лжи рабами подъ 
гнетомъ палачей и насильниковъ. 

И когда наступаетъ темная ночь, они под
ходятъ къ жел знымъ р шеткамъ и долго 
стоятъ тамъ, смотря въ безпросв тную тьму. 

Воетъ в теръ и чудятся въ немъ свистъ 
пожара, стоны и крики, а между ними, еле 
слышно, чей-то тоскливый голосъ! 

— Мамка, я сть хочу! 
И въ ужас безсилія бьются тогда узники 

о толстый ст ны тюрьмы,, и вся она полна 
однимъ крикомъ: 

— Проклятіе, проклятіе, проклятіе!.. 
...Въ ту ночь, когда у васъ веселыми огпямй 

сверкала елка, и вы встр чали радостно новый 
годъ, зач мъ въ ту ночь вы не подошли къ 
окну и не взглянули на Русь? И тогда вь* 
не могли бы веселиться, читатель. 

Б. Гейер* 
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Съ новымъ годомъ. 
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До сихъ поръ я зналъ, что кони, 
Жеребцы, ослы и иони 
Любятъ лакомый овесъ... 
Но недавно былъ дожосъ, 
Что овесъ и Дурново 
Также любитъ—каково! 

Къ обывателя» взываю, 
И подписку предлагаю: 
Выносите по полтин ;

; 

На кормленіе скотин ! 
Купимъ десять и ръ овса 
И увидимъ чудеса— 
Съ стъ обжора Дурново 
Весь овесъ—и у него 
Лопнетъ брюхо пополамъ.,7 
То-то праздникъ будегь намъ! 

Саша Черный. 

Новогоднія шалости эхо. 
— Вершатъ государственныя д ла 

втихомолку, съ глазу н£ глазъ. 
Эхо... нагло-съ! 

* J * 
— Чтод лашь, мужнчокъ?—Кору 

жую. 
Эхо.., къ оружі#! 

— Возьми косу и всю вольную пе
чать въ корень выкоси! 

Эхо... выкусі! 
Прохозвій. 

У[ъъ подслушанных* разгово-
ровъ. 

Иностранецъ. Назовите мв вс хъ 
вашихъ министровъ. 

Русскій. Nomina sunt odiosa. 
* ^ * 

Пессимистъ. Ареащія все больше 
поднимаеть голову. 

Оптимиетъ. й одновременно все 
больше обнажаетъ шею! 

Прохожій. 

Редакторъ-издатель Б. Ф. Гейеръ. 
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2 руб. и I руб. къ 1 мая. Подписной годъ считается съ 1 января 1906 г. 
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