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Червонный тузъ, или пламен ющее сердце свободы. 
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?овавый оредъ. 

„За то, что они пролили кровь 

святыхъ и пророковъ, .Ты далъ 

имъ пить кровь: они достойны 

того". (Откровсиіс св. Joanna 

Ббюс.ювіг, іл, 10. 8).-

Кровавый туманъ ползетъ, ползетъ и душитъ. 
Тяжелые, липкіе хлопья... 
По улицамъ ручейки б гутъ, багровые, тя-

гучіе. 
Зеленая пл сень плыветъ. 
Лежатъ трупы рядами, притаились. 
Страшные глаза не видятъ, а смотрятъ, въ 

душу глядятъ... 
Голосокъ чей-то подленькій въ самое ухо 

шепчетъ, въ слюн захлебывается: —„Ребеночка 
маленькаго нашли... я за ножки схватилъ... какъ 
червячки ножки, такъ и извиваются... теплень-
кія... Рвали, рвали... Кричалъ тоскливо, жалобно...' 
словно понялъ... Объ уголъ колоды головкой уда-
рилъ разъ-разъ-разъ... притихъ"... 

Замолчалъ, слюной подавился... 
Много ихъ, тысячи, сотни... 
И шепчутъ, шепчутъ неотступно... 
См ются беззвучно, хихикаютъ, сумасшедшіе 

глаза въ деньги впились... считаютъ... 
- Отдай... мой, мой!.. В дь я же убилъ этого, 

я, я. я!.. Отдай мои деньги... 
За горло другъ друга рвутъ, по жилкамъ-

хрящикамъ горло раздираютъ. 
— Отдай!.. 
Кровавый туманъ ползетъ, ползетъ и душитъ... 
Звенятъ деньги, хохочете кто-то, кто-то сто

нетъ нестерііимымъ стономъ... 
Металлическій воздухъ, горячій,—мясо разла

гается, кровь... 
Мысль бродитъ въ безуміи... 

Вонъ рука надо вс мъ, б лая, холеная, камни 
на кольцахъ горятъ, золотомъ гремитъ — драз-
шітъ. — Бери, бери—служи мн ! 

Блеститъ, горитъ, сверкаетъ - бери!.. 
Отдай мн душу, отдай мн сов сть честь, 

сердце—бери! 
И тянутся вверхъ руки, какъ лапы зв рей, 

заросшія шерстью, тянутся, обвитыя синими вну
тренностями, ползущими синими сгустками крови... 

Трофеи несутъ, золото ловятъ, хватаютъ... 
И лгутъ, лгутъ, лгутъ, задыхаясь отъ ужаса 

трепеща за себя. 
— Во имя родины, во имя счастья народа!.. 

За в ру... 

За страшныя преступленія—страшный судъ... 
Идетъ онъ... 
Гудитъ набатъ, съ отв тнымъ набатомъ пе

реплетается, зоветъ, кричитъ... 
Зарева колышатся, растутъ... 
Страшный судъ идетъ. 

Б И. 

Деликатный мысли, 

Если бы Мар а Посадница была жива,—она 
бы, пожалуй, не записалась въ конституціонно-
демократическую партію... 

«Правительственный В стникъ» завелъ свое 
собственное «Русское Государство»—и д ло! ибо 
подлинное русское государство давно уже въ 
«Правительственный В стникъ» колбасу завора-
чиваетъ. 

Въ древности челов ческая злоба и темюта 
заключила Апостоловъ Петра и Павла въ тюрь
му. Нын она воздвигла Петропавловск кр -
пости. 

/Л "UA£$0 А. Г—ГЪ-
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Съ нимъ—супруга и принцессы-
Нарядились, какъ весталки... 
Рядомъ—рыцари-пов сы: 
Какъ монахи,—скорбны, жалки. 

*.' ^ * 
У колоннъ ус лся скромно 
Въ од яніяхъ прелатовъ— 
Рядъ министровъ... Въ поз скромной 
Не узнаешь въ нихъ пилатовъ... 

Тамъ шуты вс въ сбор ...' Славно! 
Вс въ нарядахъ сюзерена 
Въ маскахъ шествуютъ забавно 
И не гнутъ свои кол на... 

* 
Музыканты—вотъ зат и!— 
Въ капюшонахъ, какъ аббаты; 

Торопитесь, сюзерены! 
Пейте, рыцари-пов сы! 
Пусть дрожатъ отъ звуковъ ст ны 
Въ честь веселья, въ честь принцессы! 

Кр пче вина! Громче звоны! 
Наполняйте же бокалы, 
Сюзерены-купидоны, 
Горе схимники-вассалы!.. 

*.. * 
Пейте въ маскахъ... Тамъ, далеко, 
Гд - къ морямъ б гутъ ступени, 
Гд темно и одиноко, 
Гд сгустились мрачно т нп, 

Тамъ... О, пейте! пейте шумно! 
Тамъ, за гранью яркихъ красокъ, 
Тамъ народъ кричитъ безумно: 
«Маски прочь! Довольно масокъ!» 

Т 

ФАРЛГФЪ. 

' * / ' . , . > / . • ; . • 



Й А С К И. 1 Февраля 1906 г. 
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Она, какъ нев ста, среди жениховъ, 
Вся въ б ломъ, положена съ ними на плиты. 
Т ла й^ одною рогожей покрыты. 

*Ихъ смерть обручила безъ п сенъ, безъ словъ 

И молча вс трое глядятъ въ высоту 
Глазами раскрытыми въ жуткомъ поко . 
Надъ ними холодное небо пустое 
Скрываетъ въ туманахъ свою пустоту. 

Тамъ падаютъ люди... И стоны летятъ... 
Надъ городомъ дымное' зарево всходитъ. 
Штыками звеня, молчаливый отрядъ 
ПустЬющій городъ въ тревог обходитъ. 

А зд сь, на пустынномъ двор мертвецовъ, 
Вся въ б ломъ, положена съ ними на плиты, 
Она, какъ нев ста, среди жениховъ... 
И въ жуткомъ поко глаза ихъ раскрыты. 

ПАТ. КРАНДІЕВСКАЯ. 

Изъ записокъ лроБимціальнаго дьякона, 
і. 

0 министрахъ... А первый министръ и иные 
министры живутъ въ домахъ казенныхъ. Да у 
нихъ предъ вратами стражи учинены для вящшаго 
внушенія народу. А получаютъ они отъ казны 
въ годъ десятки тысящъ рублевъ, не считая 
овса и иныхъ добровольныхъ харчей. А случится 
которому министру, аль иному сильному чело
вЪку припустить къ себ театральную женщину 
и та очаруетъ его, то и она получаетъ отъ 
казны немало денегъ. А живутъ министры, яко 

властелины: людей опасныхъ для нихъ въ Петро
павловск!^ келіи сажаютъ, бо не мудрствуй вы
соко и не уповай на свободу. Вс мъ д йствіямъ 
и шагамъ подданныхъ они росписаніе даютъ и 
не любятъ, ежели кто по своему жить хочетъ. 
А съ перваго министра требуется знанье двухъ 
секретовъ, уму простого смертнаго непостижи-
мыхъ: 1) како Русь спасти и 2) како изъ ни
чего сд лать много, сир чь какъ пустозвонъ 
превратить въ металлическій звонъ. И онъ знаетъ 
это, но только не долженъ раскрывать секрета 
до второго пришествія Плеве, когда съ нимъ и 
злато ,.разліется, яко мягкій воздухъ". И ув -
ряютъ меня, что первымъ министромъ нельзя 
быть безъ клоунскаго аттестата отъ Чинизелли. 
А на министровъ, сказываютъ, сажаютъ род
ственниковъ уже сущихъ министровъ, людей для 
общества неприіодныхъ. И бываютъ министры... 
но, любезный читатель, не удивляйся, если я, 
памятуя о великой свобод печати, замолчу и 
заключу мудрой фразой премьера—„министръ и 
есть министръ", которую онъ, я подозр ваю, 
заимствовалъ съ зам ной словъ у опочецкаго 
попа, частенько говорившаго: „скотина и есть 
скотина". 

МЕО-СИЛЬРЕСТРЪ. 

Загадки. 
Дв головы, шесть ногъ, на спин с дло, за 

спиной ружье. Скачетъ-пляшетъ. 
Чьи кости хрустятъ? 

Строится, строится, скоро въ неб скроется 
а фундамента все еще н тъ. 

Что будетъ? 
С И. 
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Шахматный турниръ. Страничка изъ среднев коваго альбома. Рис. худ. П.-
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Вредъ. 
J$j Мн страшно, мн страшно! 0,другъмой,взгляни,-

Какъ смотритъ безумно столица! 
Багровыя ночи, кровавые дни, 

. Испуганно-бл дныя лица... 
Глухія могилы застывшихъ громадъ, 

Гд люди живыми зарыты... 
И ропотъ голодный, и жадный развратъ, 

И сумракъ тоски ядовитый... 

Мн страшно! Зач мъ, для чего я живу?.. 
Ты видишь: въ туманномъ покров 

Кошмары безумья ползутъ на яву 

Съ проклятьемъ и запахомъ крови!.. 
И скоро нев домой, тяжкой рукой 

Раздавятъ меня безпощадно... 
О, другъ мой! Отъ крови, отъ крови людской 

Все красно, и скользко, и смрадно!.. 

Ты знаешь,—мн снилось: отъ насъ далеко 
Есть небо и солнце и люди... 

Тамъ п сни поются и дышатъ легко 

Здоровыя, вольныя груди... 
Ты знаешь,—мн снилось: пылаетъ восходъ 

Въ далекой свободной отчизн 
И кто-то не стонетъ... И кто-то живетъ 

Для счастья... И жизни... 

ДМИТРІЙ ЦЕНЗОРЪ. 

Искры, 
З а б и л л і а р д о м ъ въ а р и с т о к р а т и ч е 

с к о м ъ р е с т о р а н . 
— Р жу краснаго въ уголъ! 
— Э, батенька! Сколько я красныхъ зар -

залъ за угломъ!.. 

В ъ б а к а л е й н о й л а в к . 
— В шать что-ли? 
— Погоди, надо же разсудить... 
— Чего тамъ еще судить! В шать, такъ в -

шать... 

Когда въ дом начинается предпраздничная 
уборка, то пауки, клопы и прочая нечисть на-

. в рно негодуетъ и называетъ-это безпорядками. 
* * 

— Веселіе Руси есть нити! —сказалъ н кто, 
подражая Владиміру. И ему дали Владиміра... 

* 
Не про всякаго, у кого крестъ на ше , мож

но сказать, что у него есть крестъ на ше . 
/ МСТИСЛАВЪ. 

У пристава Ермолова 
Ей-Богу—лобъ изъ олова!.. 
Въ азарт „оловяномъ", 
Безсмысленномъ и странномъ, 
Достойномъ лишь Фролова, 

Убилъ онъ Воробьева... 
За подвигъ сей и трудъ 
Онъ отданъ былъ подъ судъ, 
Но судъ—властямъ въ угоду 
Далъ приставу своб.оду... 
У пристава Ермолова 
Коль лобъ отлитъ изъ олова, 
Какой тогда металлъ 

На лбы судей попалъ?.. 
Болтали ихъ сос ди, 
Что, молъ, т лбы изъ м ди... 
Другія же шли в сти, 
Что будто лбы изъ жести... 
Но д ло то не въ томъ: 
Когда съ подобнымъ лбомъ 
Судья стоитъ у власти, 

Н тъ хуже той напасти!.. 

П-РО. 

Врата адовы. Рис. худ. К. 



1 Февраля 1906 г. М А С К И . 

Хвалебная п снь земскому Начальнику. 

Радуйся, волостныхъ старшинъ за бороду та-
скающій, 

Радуйся, волостныхъ писарей, яко псовъ, гоняющій, 
Радуйся, волостнымъ судомъ, яко рабомъ, по-

мыкающій, 
Радуйся, на крестьянъ, яко левъ, рыкающій, 
И за то дв съ половиною тысячи получающій! 

Радуйся, писанія законовъ не понимающій, 
Радуйся, премратно ихъ объясняющие, 
Радуйся, званіе свое унижающій, 
И за то дв тысячи съ половиною получающій, 
Радуйся, Начальниче, великій миротворче! 

Радуйся, яко въ кр пости, въ им ніи своемъ пре-
бывающій, 

Радуйся, двадцатаго числа только изъ него вы-
зжающій, 

Радуйся, за мзду волостныхъ старшинъ утвер-
ждающій, 

Радуйся, до семи кандидатовъ для сего выбирающій, 
Радуйся, Начальниче, великій сребролюбче! 

Радуйся, судья, достоинство суда оскорбляющій, 
Радуйся, представителей въ Государственную Думу 

назначающій, 
Радуйся, свободное слово проклинаюшій, 
Радуйся, Начальниче безстыдниче! 
Радуйся, Начальниче, великій сквернотворче! 

a * # f c СОЛО. 

[Изъ административной переписки, 

Секретно. Расплюеву. Всл дствіе полученнаго 
донесенія отъ добровольца Перетыркина, пред
писываю вамъ немедленно произвести разсл до-
ваніе объ обнаружившемся якобы революціонномъ 
направленіи; и вредоносныхъ идеяхъ газеты «Раз-
сс тъ», причемъ вм няю вамъ въ обязанность 
читать между строкъ. 

Секретно. Рапортъ. Обходя сего числа вв -
ренный мн околотокъ, мною была усмотр на 
газета «Разсв тъ», почему и доношу: по тща-
тельномъ разсл дованіи идей не оказалось, даже 
и между строкъ, что же до революціи, то тако
вая производима не была, хотя и обнаружено 
мною при обыск три сосуда цилиндроконической 

Въ музе р дкостей. Рис. худ. Д. 

; формы, наполненныхъ неизв стнаго вида масля
нистою жидкостью, каковая, по производств 
экспертизы экспертомъ часовыхъ д лъ масте-
ромъ Глухокрышкинымъ и мною, оказалась св т-
лымъ пивомъ фабрики Мурлыкина, спрошенный 
же виновный заявилъ, что революціи не произво-
дилъ, хотя сего числа именинникъ, относительно 
же инкриминируемой фразы «политическихъ ос-
новъ нашей газеты», то таковая напечатана лишь 
по небрежности корректоровъ, сл дуетъ читать: 
политическихъ ословъ нашей газеты, которые и 
уволены, т. е. корректоры. У сотрудниковъ-же, 
по собственному заявленію, идей н тъ, кром 
сторожа, который оказался финляндскимъ уро-
женцемъ, за что и отправленъ въ участокъ для 
вытрезвленія. т—ВЪ-
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Чепуха, 
(Хроника за н д лю). 

Отъ россійской чепухи 
Черепа слетаютъ, 
Грузди черные гр хи 
Кровью заливаютъ... 

* * 
На печи поетъ сверчокъ: 

«Есть для вс хъ веревка», 

Разъ не пишетъ дурачокъ, 

Значитъ забастовка... 

Дв вороны на крест 
Крыльями махали, 
Но въ толпу по доброт 
Вовсе не стр ляли... 

Выбираютъ поляки 
Душечку Скалона, _ І$Ш • 
Напоролась на штыки 
Глупая ворона... 

Въ Риг столбъ соору-
женъ— 

«Павшимъ полицейскимъ», 
Графъ Портсмутскій на-

гражденъ 

Званіемъ лакейскимъ... 

Дали франкамъ мы въ 
заемъ 

Подъ процентъ обычный, 
Предварительный же домъ 
Обращенъ въ публичный... 

Въ Дум правымъ мужики 

Наплевали въ кашу, 

Съ жерновомъ на дно р ки 

Бросили мамашу... 

* 
Петръ Великій на Нев 
Молвилъ: «упустили»... 
Тодько что прочелъ въ «Молв »-
«Зритель» разр шили... 

Пожилой и хилый врачъ 
Выс къ генерала, 
Какъ-то дурень съ лъ калачъ 
И... его не стало... 

Конституцію ввели 

И у Менелика, 

Три студента въ баню шли — 

Тяжкая улика! 

Самъ сіятельный сифонъ 

Б гаетъ на корд ; 

По французски— «mille pardons», 

А у насъ—по морд ! 

"' * * 
Жанъ Кронштадтскій—чудеса! 

Сд лался гусаромъ, 

Мужиковъ на небеса 

Принимаютъ даромъ. 

Потащили на допросъ 

Милое семейство, 

На жандарма былъ доносъ 

Экое злод йство! 

Радость людямъ, радость 

псамъ — 

Думу открываютъ! 

Льются капли по усамъ, 

Въ ротъ не попадаютъ... 

Сталъ пом щикъ у сохи — 

Градомъ потъ катится, 

Охъ, отъ русской чепухи 

Голова кружится .. 

САША ЧЕРНЫЙ. 
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