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Гордый орленокъ, 
Гордый орленокъ въ темниц родился, 
Гордый орленокъ на волю стремился... 

Робкія птицы понять не хот ли: 
Въ чемъ опьян нье нев домой ц ли? 

Въ темныхъ пред лахъ онъ пламенно бился, 
С ти прорвалъ и—взлет лъ, и разбился. 

Робкія птицы, за тихую долю, 
Съ давнихъ временъ полюбили неволю. 

ЯКОВЪ ГОДИНЪ. 

Утро СНЯЛОСЬ. 

Утро см ялось... См ялся зеленый лугъ, весь зали
тый горячпмъ солнцемъ. См ялись д ти, игравшіе въ 
гор лки, и было тихо и спокойно, и такъ дышалось 
легко. 

Лишь вдали, темный и мрачный, стоялъ городъ. 
Словно грозовая туча, вис ли надъ нимъ копоть и дымъ 
тысячъ трубъ, и казалось, что то—вся кровь, вс стоны 
и проклятія на тяжкую жизнь повисли надъ нимъ. 

Но вд сь... эд сь все см ялось. 

Не было видно зеленаго луга. Его покрыла толпа. 
Ояа шум ла и волновалась, какъ грозное море, и смот-
р ла на то, что выстроили за ночь люди. 

Посреди поля стоялъ высокіь номостъ съ двумя стол
бами и перекладиной. Весь черный и мрачный, онъ ка
зался страшнымъ, чужимъ подъ золотомъ солнца и было 
понятно, почему его строили ночью. 

Примчалась карета. На номостъ см ло вэошелъ чело-
в къ. Горящими, прекрасными глазами онъ окинулъ толпу, 
взглянулъ на чнстое, св тлое небо, на солнце, на угрю
мый черный городъ вдали... 

Выло такъ тнхо, что слышался нолетъ шмеля надъ 
толпой. 

•— Товарищ!—криккулъ челов къ съ помоста.— 
Н тъ жнззя безъ свободы, помните это!.. 

Затрещалъ барабань, отрывисто, глухо. Что го б ~ 

лое мелькнуло въ воздух и качнулось разъ, потомъ еще 
разъ... 

Кто-то крпкнулъ въ толл . Кого-то схватили. А 
потомъ палачъ высоко поднялъ т ло и броснлъ въ чер
ный ящикъ, и было слышно, какъ голова ударилась о 
край гроба... 

Разрушили помостъ, толца разошлась и слова надъ 
лугомъ лишь см ялось веселое утро. 

На сл дующій день д ти снова играли въ гор лкя 
па лугу. 

Медленно, дрожащей походкой приблизилась въ нимъ 
старушка, видимо ища что то. 

— Д ти!—спросила она.—Вчера зд сь казнили чело-
в ка... моего сына, скаяште гд ?.. 

И д ти весело провели ее къ тому м сту, гд вчера 
стоялъ помостъ, а сегодня осталось лишь немного взры
той земли. 

Долго стояла на томъ м ст старуха. Долго пла
кала она, ц луя сухую, пыльную землю. А потомъ 
Ушла туда, гд мрачной тучей черн лъ большой городъ. 

И д ти не могли ужъ больше играть. Испуганно 
смотр лн они другъ на друга, на вееелый зеленый лугъ, 
на горящее солнце, точно ища что то. 

Но тамъ все было попрежнему полно красокъ и жизни. 
И также см ялось веселое утро. 

, ' Б. ГЕЙЕРЪ 

Такъ болтали въ кофейшъ Багдада,,, 
"Однажды въ Неджед убитъ былъ имамъ, 

Владыка Аравіи, Шейхъ-уль-Исламъ. 
И смерти его не оплакалъ народъ! 
Ужъ слишкомъ тяжелъ при имам былъ гнетъ. 
Владыкой Неджеда и слитныхъ съ нимъ странъ 
Сталъ сынъ опочившаго—Абдеррахманъ. 
И было угодно ему повел ть 
Возможно скор е воздвигнуть мечеть, 
Мечеть т у воздвигнуть—на память в к а м ъ — 
На м ст , гд зв рски з а к о л о т ь имамъ. 
Чтобъ важность приказа понять могъ весьміръ, 
За нимъ наАлкхаахь долженъ Влади-Эмиръ.., 
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Но вотъ ужъ тринадцать йроцарствовавъ д тъ 
Для лучшаго міра покинулъ Неджедъ 
Брать Влади-Эмира, великій въ в кахъ, 
Чьей слав завидовалъ самъ падишахъ. 
И править страною ужъ новый имамъ 
А храма все н тъ... «Гд об щанный храмъ?» 
Народъ повторяетъ, не можетъ стерп ть, 
Докол ему не построютъ мечеть. 
И строить мечеть безъ конца Владъ-Эмиръ, 
И долгой постройк дивится весь міръ 
И вм ст съ Неджедомъ не можетъ стерп ть,— 
Доколь, наконецъ, не воздвигнуть мечеть. 
Мечеть не воздвигнуть на память в камъ 
На м ст , гд умеръ когда-то имамъ. 

* АЛ. ГИДОНИ. 

Рус ĜGKrn загадки, 
1. Дв сучки—заморскія штучки; за моремъ— 

ц на имъ грошъ, а у насъ голой рукой не 
возьмешь. 

2. Золотая храмина, важная образина, сверху 
держава, зерцало—вправо, на тряпиц —рыло, 
въ рыл —-сила. Рожа ты, рожа, на что ты 
похожа? 

3. Важный дворянинъ—большой семьянинъ; въ 
терем гуляетъ, столомъ гадаетъ: Столь мой, 
столишко, одинъ сынишко; семь дочерей, бабка 
*а мать, куда б жать? 

П й н о грозномъ йкалон . 
Какъ нын сбирается грозный Скалонъ 
Задать потасовку полякамъ. 
Вс хъ т хъ, кто нарушить военный законъ, 
Обрекъ онъ на жертву казакамъ. 
Со сворой шпіоновъ, при вс хъ орденахъ, 
Онъ мчится въ Варшаву на гибель и страхъ 

• * * 
«Въ бараній васъ рогъ я скручу, бунтарей! 
«Съ крамолой расправлюсь на славу! 
«Возстанье устроите,—въ груду камней 
«Тотчасъ обращу я Варшаву: 
«Начну безъ пощады стр лять, а потомъ 
«Устрою хорошій еврейскій погромъ». 

Пируетъ съ дружиною грозный Скалонъ 
Подъ свистъ неумолчный нагаекъ. 
Несется надъ Польшей замученныхъ стонъ 
И ревъ разгулявшихся шаекъ, 
Пришли для казаковъ веселые дни: 
Съ большимъ увлеченьемъ дерутся они.* 

Но в чнаго н тъ ничего подъ луной. 
Им етъ границу терп нье. 
Ужъ «братцы» бастуютъ, ужъ въ Польш самой 
Растетъ съ каждымъ днемъ возмущенье. 
И съ трепетомъ чувствуетъ нашъ генералъ, 
Что & лс серьезно, что близокъ скандаль. 

«Кто знаетъ, что завтрашнШ день мн кесетъ? 
«На счастье крамольному св ту 
«ПрОСТр ляТЪ МН ПУЛЯМИ ГруДЬ И ЖИВОТЪі 

«Иль бомбу мн бросить вь карету? 
«Хоть я и военный, но всежъ, сознаюсь, 
«Что смерти внезапной я очень tooaJ» 
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He въ силахъ бороться съ тревогой Скалонъ 
Онъ шлетъ въ Петербурга донесенье: 
«Въ видахъ государственныхъ» требуетъ онъ 
Военное снять положенье... 
Такъ грустно окончился грозный походъ 
Лихого Скалона на мирный народъ. 

„Сицилисты", 
— Слышь, Климъ, анарала-то убили! 

— Анарала? T"S",,-
— Ну знамо того, што намъ штаны спущать 

приказывалъ! 
— Што ты?! 
— Вотъ т Харитонъ огородникъ! 
— И—и, братецъ, кака штука, а грозный ана-

ралъ-то былъ, важнецки поролъ и ст сненія ни
какого— хучьт баба, хучь старикъ, все един
ственно поролъ... Убили!., скажи на милость! ' 

— Барыня вишь убила-то... 
- Барыня?—стало сицилистка?.. 

— Сицилистка в рно слово, а только тепе
рича насъ тоже сицилистами да бунтарями зо-
вуть — потому не лъ ты, а начальство не по-
могаетъ, ты пойдешь хл ба добыть, скажемъ, съ 
пом щичьяго двора, теб урядникъ попалъ да 
оттедова тебя по ше ... а ты съ голодухи-то его 
по кокард ... ну тебя въ тюрьму и... сицилистъ. 

— Во што?.. 
— Прим рно сказать въ закон прописано 

такъ: — «не пороть мужиковъ», а анаралы по-
рють!.. Вотъ и вышло- ни колесо, ни дышло, 
оглобля лопнула, а гужей н тъ: прі хала эта 
барыня по чугунк къ намъ въ Загогуловку, 
анаралъ насъ пореть... слышитъ она — только 
звонъ стоитъ, потому по голодному брюху розги-
то гулко бьютъ... Она и спрашиваетъ: «за што 
с кутъ? Законъ есть не с чь...» а ей гово
рятъ—проходи по добру-здорову... анаралъ такъ 
вел лъ. Она значитъ челов къ-то грамотный, 
имъ и говоритъ—«врете вы». 

— См калистая... поди ты. 
— Ну она видитъ, что словъ они не прини-

маютъ — взяла его д въ то м сто, куда онъ 
кашу-то въ об дъ прячетъ, и трахнула... 

— Можетъ анаралъ-то не причиненъ, а ми
нистры пороть вел ли? 

— Ты погоди, все по порядку. На немъ вины 
н тъ — потому онъ никакихъ манихвестовъ ни 
въ зубъ толкнуть, читанье они вс забываютъ 
и помнятъ одну порку. 

— Эвона какъ! 
—- Да... ихъ при учеб -то вс хъ шибко по-

рють. «Ты, говорятъ, анаралъ будешь, такъ тебя 
пороть надо, што-бъ ум лъ мужиковъ усмирять!» 

— Мудреная штука! и откедова ты, Пара-
монъ Лукичъ, это все знаешь? 
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м а ъ 
— Я симъ въ город разъ у анарала дворни-

комъ служилъ. Кое што слыхалъ... Назначается 
прим рно такой анаралъ въ Загогуловку де
ревню, сичасъ ему м шокъ прогонныхъ денегъ 
за пазуху, бумага ему этакая съ гербомъ отъ 
министровъ дана—«суди, молъ, такъ мужиковъ, 
какъ тебя сыизмальства учили». Допрежъ какъ 

хать, онъ кличетъ халуя и живымъ манеромъ 
велитъ ему купить карту, гд вс деревни напи
саны... л са и поляны... По карт видитъ онъ — 
есть-ли въ деревн Загогуловк л съ? — н т ... 
Сичасъ. этта шлетъ онъ отъ казны роспись: 
«Заготовить двадцать, тридцать яшшиковъ ро-
зогъ, послать въ Загогуловку». Розги значитъ 
катятъ и анаралъ детъ... 

— Все хитро д ется въ казн -то... 
— Ты гляди — убили анарала, насъ и непо-

рють, а куклимовцевъ порють, и шестаковцевъ 
порють... потому -тамъ анаралы-то ище живутъ.. 

— Што порють, то в рно, а ты, Парамонъ, 
молчи, вонъ урядникъ идетъ... онъ тя мотри... 

— Хучь земской! Мн все одно! Я еще не 
лъ, черезъ это ты меня властью въ глаза не 

тычь. 
— Во какъ?.. А знаешь што, Парамонъ, и я 

не лъ... Пойдемъ-ка на чугунку, да гляд ть бу
демъ, не прі детъ-ли ище барыня: мы ей шеп-
немъ, а в дь молъ сударыня куклимовцевъ-то 
порють и шестаковцамъ велятъ штаны сымать... 
Авось, она догадается... 

— Догадается!.. 
й Ъ г "МКТЕГОЮЙ. 

ЭКСПРОМПТТЬ. 
На каждую прив тственную р чь 

Онъ отв чаетъ лишь:—«Я тронутъ»... 
Признанію, читатель не перечь: 

Отв тъ таковъ, что въ немъ вс обвиненья 
тонуть. 

МАСЩЫЙ. 

Родны братья 
Витте, Треповъ, Дурново, 
Ал кс й Игнатьевъ— 
Не пойму я отчего 
Йхъ не счесть за братьевъ? 
Этотъ—тупъ, но полют й, 
Тотъ уменъ,' да лютый. 
Ну-ка—кто тутъ граматей?— 
Разницу распутай! 
Мазалъ вс іъ одинъ елей... 
Ч мъ-же хуже братьевъ 
Чудотворецъ Алекс й, 
Алеко й Игнатьевъ? 
Словно четверо свободъ 
Прямо съ манифеста... 
Сторонись, честной народъ, 
Свято наше м ото. 

ч' *-\ Арель. 
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С л у х к 
Намъ передаютъ, что н сколько гвардейскихъ 

полков .., проявившихъ наибол е самоотвержен
ную c.r*j бу при поддсржицщ порядка впутрц 

Идутъ па защиту честлг мундира... 

имперщ предназначены къ нереформированію: 

вм сто: батальоновъ и ротъ или эскадроновъ, 

они будутъ разд лены прямо на черныя сотни. 

ХРОНИКЕРЪ. 
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Сказка о т у ж ш ъ правщагь и о золотой 

Пь ні?к©торомъ царств , не въ нашемъ го-

судяр@тчф жили-были фабричныя трубы. Дымили 

г тр(у$ы, дымили, да глядь дымить то и пере

стали. 

— Не хоіимъ, — говорятъ, — дымить больше 

посьми часовъ въ сутки и не хотимъ, молвятъ, 

чтобы золотая блоха кровь нашу пила да пухла. 

Въ т поры прознали про то да пров дали 

іульскіе правши — м дные лбы, пошли къ золо

той блох и всячески ее ублажать зачали. 

— Мы, говорятъ, — да ты, говорятъ, — насъ, 

говорить, сотня. Плюнь ты, блоха золотая, на 

фабричный трубы, потому у насъ вс самовары 

иопре^нему дымятъ и преданностью к ъ теб , 

блохЬ, кипятъ, какъ искони кип ли!.. 

А блоха-то золотая, изв стно тварь нера

зумная, к ъ шип нію самоварному прислушалась 

и все бы хорошо было, кабы самовары-то не пе

рестарались да не начадили бы на все царство. 

На людей-то ихъ чадъ не под йствовалъ, а 

блоха, тварь мелкая и угор ла, а угор вши, по-

в%#щщ, а пов ривши, такое стала молоть, что 

ни въ сказк сказать, ни перомъ описать, сама 

мелетъ, а сама все лют е становится и людей 

бранить. И когда бранить п е р е с т а н е т ^ про то 

я не знаю. 
ТЕРгШДОРЪ. 

ЙОВ ТЪ, ****** (ьй***шл) 
Если хочешь знать не втуне, 

Что намъ нынче, принесло, 

Справься лишь, кто н& кащн 

Ъздилъ въ Царское Село. 

НОЛЯ СОВЪТгШЧ 

Пословицы, 

Снзсшп голову, не вніпаютъ. 

2. 

Т же бы петлп, да не па т бы головы 

шь щн съ съ червями, а языкъ держи 

за зубами. 

Царскій маннфестъ — для пзв стныхъ 

н сгь. 

5. 

Всякая скотина идетъ ко двору. 

УЖЪ. 

Поучше д тяіъ. 
Не хот лось маленькому Ванечк 

еъ дачи въ городъ перебираться, но 

что ділать! Хот лъ онъ хоть забрать 

съ собой л тиил» друзей своихъ: 

тояъ, гусей., порослтъ, собакъ, ело* 

вомъ весь дворъ — ие позволили ему 

папа съ мамой, и горько онъ пла

калъ, и завидовалъ другому мальчику 

Коленьк , который даже на зиму въ 

городъ не показывается, съ дачи на 

дачу, знай, пере зя;аетъ, да за собой 

всякую скотину, весь дворъ таскаетъ. 

Говорятъ, что Ванечка, когда под-

росъ, поумн лъ и нерссталъ Коленьк 

завидовать. 

Д ти, ие завидуйте и вы. 

И. И. ПЮРЪ. 

«Ну, на что это похоже, 

Н тъ ни писемъ ни газетъ». 

— Папа! съ письмами въ прихожей 

Ожидаетъ правов дъ. 

сЗабастуетъ Дарья наша, 

Кто сготовить намъ об дъ». 

— Вотъ!—сказалъ безпечно Саша: 

Да на что же иравов дъ! 

Z 

Вь музыкальном! магазин , 
— Есть у васъ граммофоны фирмы 

«Монархъ»? 

— Извините, «Монарха» не им емъ... 

— Почему-же? 

— Сильно хрипятъ и очень не 

нрочны... Самая плохая фирма! 

УЖЪ. 

Что свободушки желанной 

Не отнимутъ твердо в рь: 

Подъ усиленной охраной. 

В дь она у насъ теперь! 
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Комическая ф рія. 
Лица: четыре свободы въ коетгомах7 

балерин , циркуляръ; публика. 

1-ая СВОБОДА 

(появляясь, дп лаетъ паруэтъ). 

Гонъ-ля! Я свобода слова. 

Оправдалися меч 

На бумаг я готова (къ публик ) 

Разз вайте жъ живо рты 

И съ разивутыми ртами 

Но меня въ наличности 

Н тъ у васъ, друзья 

Знайте-жъ: вольной птицею 

Я ношусь—helas!—• 

Только заграницею... 

Тру-ля, тру-ля-ля. 

IY-ая СВОБОДА. 

Я свобода собраній, 

Сходокъ и зас даній 

Не меня ли вы вс призывали? 

Въ канцеляріи душвой 

Я родилась послушной 

Успокоить мн васъ приказали 

Расходитесь-же д тки. 

Знайте: выстр лы м тки 

И безжалостна грозная пуля, 

Расходитесь жив е, 

Свои спины жал я... 

Тру-ля, тру ля, тру-ля-ля тру-ля. 

Жемчужины Русской Поэзіи. 

„Вчера я растворнлъ тем
ницу... " 

Тумансхій 

Я долженъ былъ раскрыть темниц} 
Старинной пл нницы моей; 
Невольно выпустить я птиду, 
Невольно волю отдалъ ей, 
Она взыграла, помавая 
Дурпурньшт. флагомъ въ яебеси, 
Й гимнъ французскій расп вая, 
Сказать забыла мн —„мерен!..." 

„Шепотъ, робкое дыхавйе.. 

Шепотъ. тяжкое дыханье.. 
Взмыленныхъ т ней... 

Молчаливыми рядами, 

Языкомъ не шевеля, 

Проходите... Тру-ля-ля! (Опггодптъ 

и кружится). 

ІІ-.ая СВОБОДА 

Я не суть реальной пов стн,— 

А лить копія ея 

И зовясь свободой сов сти— 

На Руси—подд лка а. 

Не того вы ждали, милые, 

У судьбы меня моля 

И теперь домой, унылые, 

Разойдетесь... Тру-ля-ля. 

Ш-ь я СВОБОДА 

Гопъ! Свобода личности 

Въ ішрктляр я 

Ц И Р К У Л Я Р Ъ {вб гая). 

Прочь! убирайтесь отсюда (своб. раз-

гаютсп) 

Н тъ, не туда, а сюда (прячетъ ихъ 

въ рамки) 

Дальше отъ глунаго люда. (Къ пуб-

лик ) 

Врутъ оя все, господа: 

Если-жъ имъ в рить посм ютъ 

Т , въ комъ сомн нья кр пки 

Живо сомн нья разс ютъ 

Пули, нагайки, штыки. (Публика 

быстро уб гаетъ). 

t п ' > Ш У Х А > 

о. д. Щ№Ш*гМ> 1 (<Шй*а*гС) 

рки. йскорв 
— Кто выше полковника? 

— Генералъ. 

Всякій н мецъ—Вогданъ Богдано-

вичъ, да не всякій Вогдановичъ — 

н мецъ... 

Беспокойное мельканье 
Трепетныхъ коней... 
Свистъ ночной, ночные крики. 
Крики безъ конца... 
„Шашки вонъ!"—поступокъ дикій 
Коннаго гонца.. 
Вопли, мольбы и слезы... 
Тихая мольба. 
И проклятья, и угрозы... 
И пальба, пальба... 

III. 

На с вер дпко'мъ въ раздумь глу

бокою 

Мечтаетъ одинъ кавалер 

Мечтаетъ и грезить, что онъ въ УПОМЪ 

дарствФ 

Такой-же министръ, какъ Неккеръ 

Ц снится ему, что въ хаос глядя-

щемь. 

Чтобъ счастливъ былъ вольный на

родъ, 

Какіе-то странные признаки- '«• яа 

Кому-то мостятъ 

БАХИЛЫ. 

*к4& j 
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МЕДАЛЬ, 

ЕЫЬИТАЯ ВЪ 

ПАМЯТЬ 

Нитингъ. 
Однажды на мнтинг собрались ля

гушки... 

« Намъ,—квакали,—жить невозможно! 

«Долой изъ пруда кровопійцу-колюшку, 

«Что колетъ насъ вс хъ такъ без

божно! » 

УЖЪ. х. 

йзъ совршнныхъ разговоров^, 
— Чего же онп добьются диктатурой? 

— Чего-нибудь добьются... если ихъ самихъ ие добыотъ. 

—И—А ---О— 

Саратовская губернія объявлена неблагополучной по 

diabetis'y (сахарной бол зни). Тамъ уже наблюдался 

одинъ смертный случай. 

ТЕРМИДОРЪ. 

НОВАГО ЗАКОНА 

О СРОБОДІ 

- Слыхали, за доблестныя д йствія 

лойскъ внутри Россіи учреждается осо* 

бь>й орденъ? 

— Георгія Поб доносца? 

— Н тъ, просто оргія Иоб до-
носцева... 

Оомм міе 
«Безъ царя въ голов »—говорятъ про того, 

Головою кто слабь иль недуженъ... 

Я ни противъ, ни за не скажу ничего; 

Въ голов царь быть можетъ и нуженъ. 

СОМНЪВАЮЩІЙСЯ. 



; ІЛ г. З Р И Т Е Л Ь 

Чтрг. 
Четыре офицера 
Въ редакцію пришли, 
Четыре револьвера 
Съ собою принесли. 

Они сказали грозно, 
Схватившись з а мечи: -
«Пока еще не поздно, 
Покайся, Русь, молчи. 

сПисаньями обиженъ 
Полковникъ храбрыхъ минь, 
Который столь приближенъ 
Къ вершинамъ изъ вершинъ. 

«Коснулися вы чести 
Геройскаго полка, 
Такъ страшной ждите мести, 
Отложенной пока. 

«Нашъ храбрый полкъ, писаки, 
Достоинъ русскихъ войскъ, 
Въ Гороховой аттак 
Былъ духъ его геройскъ. 

«Былъ сразу врагь сконфуженъ, 
Чуть щелкнули курки, 
И даже сталъ ненуженъ 
Лихой ударь въ штыки. 

«Итакъ, не сочиняйте 
Про славу нашихъ ротъ: 
Казенный В стиикъ, знайте, 
Достаточно нажрггъ. 

«А если правды слово 
Прочтемъ о насъ въ Руси 
Поступимъ такъ сурово, 
Что Боже упаси. 

«Возьмемъ крутыя м ры, 
И сами вчетверомъ 
Не только револьверы, 
И пушку принесемъ». 

Умолкли вс четыре, 
Исполнивъ этотъ актъ, 
И, грудь расправивъ шире, 
Ушли, шагая въ тактъ. 

ЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. 

віово по случаю удаленія (?) 
Дурново-

Рукопись найдена у Михайловскаго манежа. 

Уронена, какъ потомъ оказалась, кавіиъ-

те духовньгаъ лицом*. 

Что се есть? До чего мы дожили, 
о черносотенные братія. Что мы ви
димъ? Петра Дурново съ Фонтанцы 
провожаемъ... О, недостойныхъ и б д-
ныхъ насъ! Мудрый виновникъ без-
численныхъ б дствій, воздвигшій до
стойное гоненіе на возставшихъ про* 
тивъ тьмы, на свобод о любивыхъ и 
паче на печать зломысдящую; желав
ший самодержав! е Пл ве вервуті и 
т мъ насъ акн отъ мертвыхъ в екре-
ситн. Не мечтаніе лі еіе? Не сладкое 
ли это воскг оеніе наше было! Но 
увы, горе жамъ грішадаъ? Сттгротяіъ 
насъ враги пролетарски возсталж • 

дни благополучій и радостей напшъ 
сокрушили и, слыхано ли гд , сего 
Сампсона сломили! Се оный нагііъ 
Сампсонъ защищалъ искониыя і > 
чала наши; данныя четыре своб /и 
у враговъ отнималъ и новыхъ сы 
щиковъ изъ аристократіи въ забас 
товк почты умножалъ. Се кратко 
временный Соломонъ, пріемшій on 
Плеве смыслъ и мудрость его, хот лъ 
союзы крамольниковъ искореннти и 
гладомъ возстающую Россію смирити..і 
Но недовольно-ли, братія, о семъму-
ж свид тельствуютъ многообразныя 
разрушенія, смерти и б дствія вра
говъ иашихъ. Воистину оставилъ намъ 
сомн ніе о себ : въ чемъ онъ іучшій 
и паче достохвальный? Утратою тола-
каго сокровища, чада реакціи, улз-
вимся и возрыдаемъ вс мы: и 6;: а* 
городн йшее сословіе высшаго чина, 
и сынове духовные, и сынове подицін, 
и сынове хулнганстіе. Но не вссь-
ма-же, о истинные россіяне, жзиь- і-
емъ отъ горя и скорби, бо оста;> *ъ 
онъ насъ не сирымы и убогими: осга-
вилъ намъ разрушеніе не малое, s 
великое въ казн опуст ніе, а иаип&іс 
же всего прямы» по себ помощнн-
ковъ і сообщников* 

Итакъ, братіе, отрежь сія обидь-
ныя слезы и усладимъ сію утрату 
уповашемъ на т хъ, кого онъ намъ 
оет&внлъ. Аминь. 

НЕО—СИЛЬВЕСТВГ 



10 8 Р И Г В Л Ь 4 д^кзі Ш г. 

Нолотобоецъ. 
На в рный молоть опершись, 
Онъ видитъ, алчущій: у горна 
Мелькаютъ искры; будто зерна, 
Он — пурпурный — сплелись 
Въ гирлянды жгучія узорно. 

...Чтобъ счастье выковать стран . 
Онъ въ руки взялъ поб дный молоть 
И — всемогущій — въ тишин 
«Сюда, — зап лъ, — сюда, ко з ін , 
Кто храбръ, и дерзостенъ, и молодь! 

«Такъ предначертано судьбой; 
Многострадальную отчизну 
Посл дній осчастливить бой. 
По днямъ невольничьимъ на триаду 
Зову я см лыхъ за собой!..» 

И, жажд волю давъ отмщенья, 
Онъ п сни бурныя поеть 
И тяжкій мечъ тому куетъ, 
Объятый пыломъ возмущенья, 
Кто в ков чный славилъ гнетъ 
И затхлый сумракъ заточенья... 

Его грядущее пьянить; 
Въ немъ пышеть сердце, точно лава, 
И кровь ликующе звенитъ... 
Свобода будетъ величава: 
Молотобоецъ поб дитъ! 

/ЛИХАИЛЪ ПУСТЫИИНЪ. 

Бунтъ матросовъ, 
І-Ый Як £ СЪ. 

1Іто, люди мы, или негодный, безправный скотъ? 
Любой мальчишка безобразникъ намъ морды бь тъ. 

2-ой матросъ. 

Насъ кормить мерзкой солониной, гнилой, съ червемъ! 

3-ій матросъ. 

Мы вм сто кислыхъ щей и кваса, помои пьемъ! 

4-ый матросъ. 

Намъ щи приносятся съ костями; въ нихъ мяса н тъ! 

5-ый матросъ. 

Намъ разсуждать о нуждахъ нашихъ кладутъ запреть! 

6-ой матросъ. 

Намъ книжекъ д льныхъ не читаютъ, какъ дуракамъ. 

7-ой матросъ. 

Семь д тъ мы сносимь униженьо, побои, срамъі 

1-ый матросъ. 
Такъ что-жъ, товарищи, ухеля вамъ в къ терп ть? 
Не лучше-іь будетъ намъ теперь-же иль умерен 
Ели добиться, чтобъ считали насъ ва людей? 

Матросы (кричать). 

Теперь-же!. Требовать! Добиться! Сейчасъ! Скор й1 

1-ый матросъ. 
Итакъ при случа удобномъ мы вс встасмъ 
II приказаній беззаконпыхъ не признаемъ!.. 
(Два матроса впосятъ котелокъ еъ макаронами. Смрадъ 

шшолняетъ казарму). 

1-ый матросъ (подходя къ котелку п съ омерзснісж-
отворачиваясь). 

Друзья, глядпте, что за мерзость намъ сть несутъ! 
Долой негодныхъ командировъ! Долой! Подъ судъ! 
Долой вс хъ т хъ, кто позволяетъ грабежъ дневво?' 
Долой гнилы к а... 
(Раздается выстр лъ). 

Вс матросы (подхватывают .̂ 

...Каров Долой!- Долой! 
ЖАНСОНМЕ. 

^ЕЗак-ъ избавиться отчь врысъ 
(Въ род басни). 

На-дняхъ пров дывалъ я друга своего. 
Меня съ лицомъ сіяющимъ онъ встр тилъ 

И на вопросъ, что съ нимъ, отв тилъ: 
«Избавился, дружище!»—«Отъ кого?» 

— «Отъ крысъ!» воскликнулъ онъ, пылая взоромъ: 
«Н тъ больше ни одной — вс хъ разогаалъ по 

норамъ!» 
— «ІГ только? больше ничего?» 

— «А что-жъ еще?» — «Да в дь нал зутъ 
ьфі снова!» 

— «Вс норы я заколочу». 

— «Тогда другого 

Къ теб поищутъ хода... Чу! 
Скребется ужъ одна—готово. 

Поб доносцемъ, брать, ты рано затрубилъ: 
Трепать он тебя не перестану гъ; 

Изъ дома выживешь, глядь, дворъ ихъ пріютилъ— 
И черезъ день, другой, опять нагрянуть.» 

- «Что же і лать съ ними?»—другъ взволнованный 
спросила 

И я сказалъ ему:—«Р пштельно » см ло 
За крысой крысу истреблять, 

Чтобъ ни одна не уц л ла; 
А въ норы только загонять—пустое д ло!» 

ЕЗОПЪ ЛАФОНТЕМОВЪ 

а) 
НА УЛИЦАХЪ. 

— Слышь, Митюха, скоро и дворники басто
вать будутъ. 

— Ничаво, нон , говорятъ, пропав ды вс хъ 
зам щаютъ, 
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Н годныя ружья. 
И вотъ ихъ вывели. Солдатамъ 
Стр лять скомандовали: «пли!» — 
И дружный залпъ сухимъ раскатомъ 
Отпрянулъ къ небу отъ земли. 
Но что за диво? Вс живыми 
Приговоренные стоять; 
Лишь чье-то т ло передъ ними... 
Негодны ружья у солдатъ! 

ПР0Х0Ж1Й. 

Ішсъмо БЧЬ, р даніцію. 
ОД, Г. Въ №№ 20 и 24 вечерней «Руси» упо

минается о какомъ-то маленькомъ корейц Ни 
кола Романов . 

Не откажите выяснить, что это за маленькій 
Николай Романовъ; не самозванецъ-ли онъ? Во
просъ этотъ необходимо р шить, чтобы не вы
зывать нежелательныхъ толковъ, т мъ бол е, 
что въ «Руси» пишутъ, что этотъ маленькій 
Николай уже арестованъ. 

АБИССИНЕЦЪ ВАСИЛІЙ ГОГЕНЦОЛЛЕРгіЪ. 

Редакторъ-иадатедь Ш. К. Арцыбутевъ 
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