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ВЪ ГОРОДЪ. 

Дальше, дальше отъ рашшнъ. 
•>гь убогиXI. деревушекъ, 
Пошатнувшихся избушекъ, 
Отъ кручшгь 
Путь одшгь: 
Только въ городъ-исполинъ. 

Только въ городЬ возможны 
й движенье, и борьба, 
V рав!шны безнадежны— 
Такова равнинъ судьба. 

Дальше, дальше отъ равниыъ, 
Иъ царство Фабрикъ и машинъ. 
Въ городъ шумный и суровый. 
Гд'Ь зачатки жизни повой. 



Въ д-Ьтств-Ь я любилъ природу 
ВсЬми Фибрами души, 
А теперь—л другъ заводу, 
Позабылъ про жпзнь в'ь глуши. 

Позабылъ и пЬсиь лЬсную, 
Вид!. красавнцы-рЬки, 
И деревню мн1> родную 
ПромЬнллъ я на гудки. 

И родныхъ полей просторы 
Я нокннулъ навсегда; 
Не прим'Ьтилъ въ нихъ опоры— 
Тамъ расгетъ одна нужда. 

Я пришелъ безъ сожаленья 
Отъ родныхъ полей въ заводъ, 
ГдЬ движенье и стремленье, 
ГдЬ поспешный ходъ впередъ. 
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у СТАНКА. 

Я еъ заводомь подружился 
И въ гудокъ его влюбился, 
И, покннувъ бедный кровъ, 
Я иду па этотъ зовъ. 

Гимъ найду себЬ я д-Ьло: 
•За стаиочскъ стану смЬло 
И начну точить металлъ, 
Чтобы Формою онъ сталъ. 

И подъ ггЬсню трудовую 
Я металлъ отполирую, 
Чгобъ блесгЬлъ онъ какъ алмазъ, 
Да богатымъ рЬзалъ глазъ. 



Одному не подъ силу бороться 
Съ темнотою, царящей л-Ька, 
Даже п-Ьсня—и та не поется, 
И задумчивъ стоишь у станка. 

Но лишь стоить тЬ мысли отбросить,— 
По-иному на жизнь посмотрЬть, 
Какъ душа твоя звуковъ запросить, 
Чтобы мощь Коллектива воспеть. 

И подъ говоръ станковъ-еамоходоиъ, 
Подъ пшп'Ьнье приводныхъ ремней, 
Въ честь трудящихся въ м1р_Ь народовъ 
Звуки пЬсни польются твоей. 

И все ггЬлъ бг»1 тогда, не смолкая, 
Коллективную мощь-красоту, 
Чгобъ рабочихъ семья трудовая 
Победила скорей темноту. 
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ПУТЬ ПРОЛЕТАМИ 

Мысль и Воля Коллектива 
Да святой упорный Трудъ 
Къ жизни вольной и красивой 
Пролетария ведутъ. 

Чрезъ вг1»ка, тысячелетья. 
Через'ь годы лихолетья, 
Черезь смЬны дня и ночи 
С'Овершаетъ путь рабочей. 

Путь тернистый. 
Путь ужасный 
Къ зорямъ ЧИСТЫМ! . . 

Нрко-краспым ь. 



* * * 

Я ною, любя, окраины, 
Фабрикъ здашя огромный, 
Гд-Ь нуждою крЬпко спаяны 
Нролетарш бездомные. 

Я ною семью народную, 
Что зовется демократ1ей, 
За ея борьбу природную 
Съ темнотою и апатией. 

Такъ лети же, пЬсня вольная, 
На Фабричныя окраины, 
ГдЬ куется жизнь привольная, 
Гд-Ь нуждою люди спаяны. 
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ПАМЯТИ ЭМ. ВЕРХАРНА. 

Стихъ Верхарпа, какъ зпонъ колокольный, 
Разливался повсюду, вездЬ, 
И сзывалъ къ новой жизни привольной 
Изпывающпхъ въ тяжкомъ трудЬ. 

И поэзия музы великой 
Въ этомъ м1р'Ь пс знала грашщъ, 
ПЬла гимны толпЬ многоликой 
Средь болынпхъ городовъ и столицъ. 
ПЬла тамъ, гдЬ борьба и движенье 
И гд4 къ «Зорям ь» святое стремленье. 

ВсЬ ЯВЛС1ПЯ жизни воспЬты, 
Даже взмахи манппшыхъ колесъ, 
И пашлпсь у трибуна отвЬты 
На м!рской соц1альный вопросъ. 

Ноябрь. 1916. 
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ДУМ ы. 

Стою задумчивъ у станка, 
А думушки так!»: 
Работа брата-бедняка— 
1М;дь та же лптурп'я. 

Заводъ и Фабрика—вотъ храмъ, 
Достойный посЬщенья. 
Впервые я услышалъ тамъ 
Иныя п'Ьсноп1шья. 

Дюблю въ томъ храмЬ я бывать 
И въ массЬ раствориться; 
И вм-ЬстЬ съ массою страдать. 
И вм'Ьст'1; съ пей молиться. 

Стою задумчивъ... А станок!. 
Поетъ одно и то же: 
День свЬтлый мая педалекъ 
И будьте на-сторож1;! 

Декабрь. 1916. 
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ВСТРЪЧА 1917 ГОДА 

Не въ роскошпыхъ, товарищи, залахъ 
Суждено памъ встречать Новый Годъ. 
А въ сырмхъ и холодныхъ нодвалахъ, 
Гд-Ь такъ много о хлЬбЬ заботь. 

Но нридутъ же и къ намъ дни иные— 
ОпусгЬютъ подвалы шиг1;къ... 
И тогда свои песни жнвыя 
Запоетъ гражданииъ-человекъ. 

РАБОТНИЦ-Ь-ГРАЖДАНКВ. 

Горя священнымъ иламеиемъ, 
Ты вмЬст!; съ нами шла 
Подъ ярко-краснымъ знаменемъ 
Бороться противъ зла. 

И вотъ сбылись жслашя... 
Сбылись твои мечты... 
Въ дни грознаго возсташл 
Гражданкой стала ты. 



С У Д ъ. 

Еще вчера орелъ двуглавый 
За слово истины святой 
Судъ безпощадпый и неправый 
Творилъ надъ массой трудовой. 
Еще вчера здЬсь распипали, 
Казнили... вЬшали... ссылали... 
Ссгодня-жъ здаше суда 
Постигла праведная кара: 
По волЬ армш труда 
Надъ нимъ бушуетъ вихрь пожара. 
Горятъ законовъ переплеты, 
Позоръ Россш—эгнаФОты. 
И, какъ ненужная труха,— 
Бумап. судебных!, вороха. 
Горитъ судебная палата, 
И для пел пришла расплата. 
Огонь свершаетъ участь трона. 
Изъ-за рЬки 
Идуп. возставпие полки, 
Поднявши ярк!я знамена. 
А пламя ширится, растетъ, 
Гимиъ Революцш поетъ 
И тоже 

На знамя красное похоже. 

Маргь. 1917. 
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в ъ л - в С У. 

Идемъ дорожкою л-Ьспой .. 
И полиовластнымъ общнмъ хоромъ 
Мы разговарпваемъ съ боромъ 
О нашей жизни трудовой. 

И, пасъ приветствуя, сосна 
Иглистой вЬткою киваетъ. 
Соспу березка обрываетъ 
И шелеститъ: «У васъ война?» 

«У пасъ война...»—крнчимъ мы ей. 
Нерезка слушаетъ... А елп, 
Не давъ сказать памъ, загудели: 
« Войпа—позорище людей!» 



ВЪ БИБЛОТЕКЪ. 

Мой храмъ—библютека. 
ШкаФЫ—икоиостасъ, 
А разумь человека— 
Нерукотворный Г,пасъ. 

Не золото кивота 
Для Разума—парядъ, 
Но шифры переплета, 
Что буквами I орать 

И въ дни кровавой битвы 
Я къ Спасу возношу 
Горячая молитвы 
И, какъ Творца, прошу: 

Нерукотворный Спасе, 
Услышь мои мольбы, 
Чтобь въ каждой М1ра расе 
Исчезну ли рабы. 
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у КРАСНОЙ МОГИЛЫ 

(Въ Л Ьсяомъ). 

Вокругь могпльиаго холма 
Стоятъ рябины и березки, 
На рыхлый си'Ьгь роняя слезки... 
А межъ берсзокъ н рябшгь. 
Покпнувь с1;рые дома 
И горны, 
Походкою проворной. 
Съ печатью скорби на чел 1; 
Идстъ рабочш-нснолнп ь 
Предать дЬтей своихъ з"млЬ... 
А сосны, ели и березки 
На рыхлый сиЬгъ роняют*!, слезки 

19 ноября 1917 г. 



ВОЛНА ДРУГАЯ... 

Вы исчезаете... На смЬну 
Выходятъ новые певцы. 
Сегодня все они птенцы... 
Но завтра могутъ опериться 
И надъ мЬщапской жизнью взвиться, 
И огласить Парнжъ и В1;иу, 
КопстаптхЛюполь, Лондоиъ, Рнмъ— 
Все города и села свЬта: 
«Мы человечеству творимъ 
Скрижали Поваго ЗавЬта»! 

1918-му. 

Прошедший годъ былъ годомъ бурнымъ, 
Да будетъ бурнымъ и сыпокъ. 
Но только более культурпымъ, 
Чтобъ Югъ и СЬверъ, п Востокъ, 
И старый Западъ просвещснпый, 
Забывъ кровавый пиръ земли, 

Смогли 
Рубежъ, царями запрещенный, 
Единством!, воли разрубить, 
А зарубежные народы 
Подъ краспымъ знамепемъ свободы 

Соединить. 
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ВЬковую мораль 
Всепрощенья Христова 
Мы расплавимъ какъ сталь 
На огн1; мятежа м1рового. 
Формы иовмя м!ру даднмь. 
Для вагранки угля раздобудем ь. 
Если надо—и жизнь отдадим!., 
Но Европу разбудимъ! 

Эти годы, м-Ьсяцы и сутки, 
Ночи, дни, часы, минутки, 
Миги— 
Нашихъ п'Ьсепъ о грядущем!» звуки 
Съ похвалой заппшутъ внуки 
Въ лктопнеен книги. 
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II О Л Г О Д А. 

Чрезъ океаны н моря 
Узнайте, братья, наши думы: 
Завосвашй октября 
Не отдадимъ теперь врагу мы 

Полгода ровно мы гворим ь 
Коммунистическую в!>ру, 
'ГебЬ же, Западъ, говоримы 
— ПослЬдуй нашему примЬру! 

Возстань на злЬйшаго врага, 
Чтобъ мы могли сказать съ любовью: 
—Теперь и жизни берега 
Не оросятся больше кровью! 
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ПЕРВОЕ МАЯ. 

Пусть поють сегодня струны, 
Пусть играють трубачи: 
Наши лозунги Коммуны 
Точно солнышка лучи. 

По весеннему расплавят!» 
РЬкъ м1>щаискнхъ слабый ледт», 
А рабочимъ сплъ прибавят!» 
Сигало шествовать впередъ. 

Такъ играйте жъ, наши струны, 
Струнам!» вторьте, трубачи. 
Чтобы лозунгам!» Коммуны 
Ужаснулись богачи. 
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ПОХОРОНЫ ТРИБУНА. 

(Тов. Володарскаго). 

ВсЬ пролетарсше районы 
Съ утра ндутъ на похоропы. 
ВсЬмъ дорогъ вождь. 
Иттн за гробомъ дорогимъ 
Не помЬшалъ нисколько шгь 
И дождь. 

И по проспектам!, лентой длинном 
Къ жилнгцу вечному вождя, 
Подъ шумъ дождя, 
Безъ слезъ, 
Несутъ рабоч1С вЬнки 
Изъ красныхъ розъ. 
Идутъ съ впптовочкамп чинно 
И красной армш полкп, 
За рядомъ рядъ. 
Несутъ плакаты. 
Изь-за угла на нихъ глядятъ 
Пилаты. 
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Знамена смоченный алы. 
А пролетарсюе кварталы 
За гробомъ краснымъ все идутъ 
И «Похоронный маршъ» поютъ. 
Гляди! 
Кого ЗД'Ьсь только п-Ътъ: 
Вотъ старичекъ прсклонныхъ л'Ьть 
Плетется тихо... 
А впереди 
За металличесьпмъ вЬнкомъ 
Подъ ручку съ маленькимъ сынкомъ 
Идетъ знакомая ткачиха. 
Вождя убитаго могила 
ВсЬхъ б'Ьдняковъ объединила. 

И демонстрация штыковъ, 
И кличь: «Да здравствуют ь СовЬты!» 
И съ петропавловскпхъ верковъ 
Па «Похоронный маршъ» огвГ»ты... 
Такъ Петроградская Коммуна 
Почтила павшаго трпбупа. 
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Я—„ЛЕНИНСК1Й" ПОЭТЪ. 

«У Ленина своя «крас-
ная! арм1я, свои поклон-
ники, свои помощники и 
даже свои поэты». 

В. Врусянит. 

Я—съ Выборгской рабочш 
И «лешшскШ» поэтъ, 
Д о ВОЛЮШКИ ОХОЧ1Й 

Съ четырнадцати лг!;тъ. 

Отецъ мой былъ крестьяиинъ, 
Платилъ царю палогъ, 
Чтобъ беллетристъ Брусянинъ, 
Плевать в ь рабочихъ могъ. 

Подпольными стихами, 
Какъ червь, точнлъ я тронь... 
Въ борьб'1>-жъ моей съ «плевками» 
Оружье—Фельетонъ. 



ЛИТЕРАТУРА НАШИХЪ ДНЕЙ. 
« Велше дни нашей 

истории оказались позор-
ными днями нашей лите-
ратуры». 

(«Летопись», 1916—7). 
Литература нашихъ дней 
Полна воипствеппыхъ идей. 

Век беллетристы и поэты 
И городишекъ, и столиць 
По повомодному одЬты, 
За исключеньем'!, единиц ь. 

Вотъ изт. «Биржовки^ Богоразь 
П у с т е т ь ловко вь нкмпа газ'ь. 
И дальше—Оедоръ Сологубь 
Свой модернистскш точить зуб ь. 

Творенья кбатгошки» Григорья 
Сошли-бь внолн'1. для «Лукоморья». 
В'кдь «лукоморсш'е» иЬвцы 

Живописать» войну—дЬльцы. 

Возьмете-ль вы ежснедкльникь 
Ил!> ежемесячный журналъ, 
И тамъ, и тут ь царигь бездЬлышк ъ 
И ждетъ отъ критики похвалъ. 
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НА БУЛЬВАРЕ. 

Мережковикж и... Ирюсоиъ 
появились въ «Петроград-
скомъ ГолосЬ (Листк'Ь)». 

Декадентсше заветы— 
Батюшки! 

Помнять руссте поэты— 
Матушки! 

Мережковсшй на бульварЬ— 
Батюшки! 

Голосип., какь на пожар!.,— 
Матушки! 

На бульваръ идетъ и Брюсовъ— 
Батюшки! 

Декаденты не изъ трусов ь— 
Матушки! 

Въ ногу съ Брюсовымъ и «Хамомъ»— 
Батюшки! 

Выступаетъ Бальмонт ь съ хламом ь — 
Матушки! 

Всл Ьдъ за троицей парнасской— 
Батюшки! 

Мчится Лпнскш съ желтой краской— 
Матушки! 

На бульварную скамейку— 
Батюшки! 

И Куприн I. песет ь статейку— 
Матушки! 
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Сологубъ пе уступаешь— 
Батюшки! 

И бульварчика, оглашает!.— 
Матушки! 

Декадеитовъ на бульвар!)— 
Батюшки! 

Что торговцев !, на базар!;— 
Матушки! 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ. 

I. 

К. БАЛЬМОНГЬ. 

Ты, какъ зпЬзды, бди 
зокь небу. 

Валергй Брюсобь. 
Въ новожизненскон лампадЬ 
Не горятъ твои огии. 
Ты, какъ звЬзды, близокь Рад Ь 
И Корнилову сродни. 

И крикливые сонеты 
Солнца, Меда и Луны 
Навсегда тобою сп1>ты 
И рабочимъ не нужны. 

Для твопхъ послЬднихъ пЬсепъ 
И назваше одно: 
Обывательская плесень, 
Обывательское «дно». 
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II. 

и. РОПШИНЪ. 

Оседлаю кони, 
«Коия 1»л1,дпаго», 
Пусть песеть онъ меня, 
НепосЬднаго, 
Не въ копторы газетъ, 
Не въ редакдш, 
А въ Ростов ь на сов'Ьтъ 
Къ злой реакши. 
АлексЬевскш штабъ 
Я проведаю, 
И, какъ «бабушкииъ» рабъ, 
ПообЬдаю, 
Поднабью свой жнвотъ— 
Подзаправли >ся, 
И на «БхЬдномъ» вь походъ 
II отправлюся. 



111. 

в . СОЛОГУБ!». 
«Какъ сладко мы тебл 

.побили,Росши милая моя!» 
0 . Сологубв. 

«Какъ сладко мы тебя .нобили, 
Госсчн милая мол!» 
И кровь твою, какъ водку, пили, 
«Культурный» духъ свой затая. 

Какъ сладко пЬсни мы слагали 
Въ честь продолжешя войны... 
«Вильгельма— шельма» риомовали, 
Звериной злобою полны. 

Какъ сладко мы изъ кабинета 
Могли обстреливать Берлинь, 
А вдохиовеше поэта 
Тащить в ь суворинскШ овинъ. 

«Какъ сладко мы тебя любили, 
''осс1я милая моя!» 
Сгихомъ и прозой часто били, 
«Культурный» духъ свой затая. 
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IV 

Л. АМФИТЕАТРОВ!». 

«О, если бы Вспомнит!., 
какъ веселъ быль, молодъ!» 

А. Амфитеатров**, 
«Эхо». 

О, если бы вспомнить Романова Колю! 
О, если бы вспомнить 1 " 

И «Красное Знамя», п пошленькш 
«Бичъ»! 

О, если бы царскнхъ увид-Ьть холоповь! 
О, если бы спова въ Россш былъ царь! 
О, если-бъ явился опять Протопоповъ! 
Ему, какъ бывало, я снЬдъ бы тропарь! 

О, если бы сгинули всюду Советы! 
О, если бы мильш Калединъ воскресъ! 
Но пЬсенкн наши, какъ видится, сггЬты» 
Въ Россш рабочШ имЬетъ лишь вЬсъ! 

О, если бы вспомнить стальную лопату, 
Какъ сю сгребалъ я построчную плату! 

О, если бы вспомнить 
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ВАЛ. ГОРЯНСКШ. 

Авторъ книги «Кры-
лом!. но земл-Ь», поэтъ 
Валентин ь ГорянскШ от-
крыл. КЯФЭ на Иевскомъ. 

У поэта, у Горяночки 
Гости—бывпня дворяночки— 
КмЬсто пива и наливочки 
Иыотъ писательсшя сливочки, 
Заказали бутербродики... 
•(чай, считан, поэтъ, доходпкн. 
Улыбнулась жизнь крестьянскому сынку, 
Пещь доходная—«Крылом« по кабаку». 
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мы и они. 
«Собраше петрограл-

скихъ журналистовъ ре-
шило образовать коми 
тетъ защиты свободы пе-
чати. На обязанности ко-
митета лежать устрой-
ство митинговь, собран|н 
п забастовокъ». 

(Изъ газеть). 
Когда рабочШ бастовалъ, 
То журналист!» сид1;лъ въ сторонкЬ 
И прижимался крЬпко къ женк'1>. 
Когда рабочШ голодалъ, 
То журналпсть 1Ге зиалъ 061» этомъ 
И отдыхалъ па дачкЬ лЬтомъ. 

Когда рабочШ шелъ въ «Кресты», 
То журпалисть по-молодецки, 
Какъ и Сережа ГородецкШ, 
Крнчалъ Державному:—О, ты, 
Нашъ лучезарный и велики]. 
Прими «восторженные клики!» 

Но вотъ желанный мигъ настал ь: 
Народ ь у власти очутился, 
И журналист!» засуетило! 
И, что есть мочи, закричал ь: 
— Чгобъ поскорей попасть на дачку, 
Я объявлю народу стачку! 
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ПРИЗНАЮТСЯ. 

«У рабочихъ есть за-
водски! комитетъ, а у 
насъ—ничего». 

(В.Таи"Молва»). 

Журналисты н поэты 
Признаются, не сп1>ша: 
— У рабочихъ комитеты, 
А у насъ-то ни шиша. 

У рабочихт. единенье 
Относительно свободъ, 
А у насъ-то утомленье, 
Стоны, охи п разброд ь. 

У рабочихъ воли много, 
Чтобы двигаться впередь, 
А у насъ-то такъ убого 
И мертвечиною несетъ. 

Для рабочихь власть СовЬтовъ— 
Коллективная душа, 
А для насъ-то, для поэтов ь 
И былая хороша. 
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СОВРЕМЕННОЕ. 
1Т скоро въ старый 

х .1 Ьвъ ты будешь загнан ь 
падкой, 

Пародъ, но уважают"' 
святынь! 

(3. Гиптус 
«Послпдмс стихи»: 

стр. М).! 
Крестьяне и рабо'пе 
Историо творятъ, 
А Гишиусь и прочее 
Къ нимъ злобою горять. 

Крестьяне и рабоч1е 
Свободу берегутъ, 
А Гнпшусъ н прочее 
ВоспЬть готовы кнутт». 

Крестьяне и рабоч!е 
Воскресли въ октябрЬ, 
А Гнншусъ и проч1е 
Щебечугъ о... царЬ. 

Крестьяне и рабоч1е 
Вмбрасываютъ хламъ, 
А Гишиусь и проч1е 
Кричать повсюду: «Хамъ!» 
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Крестьяне и рабоч1е— 
Пмлагощш огонь, 
А Гнптусъ п проч1е — 

Тухлятина п конь. 

Крестьяне и рабочее 
Способны на борьбу, 
А Гипшусъ н прочн-
Покойнички въ гробу. 

Крестьяне н рабоч1с 
Сказать должны въ укорь: 
— Вы, Гипшусъ н проч1е, 
Республики позоръ! 



КОМАРЫ. 

«Я хочу любви даже 
отъ комара». 

(Лидья А лена я , 

Писательская стая, 
Кричи скорЬй «ура», 
В'Ьдь Ли.ия ЛЬсная 
Влюбилась въ комара. 

Судимый. Василевсшн, 
Довольно спать... Воспрянь!.. 
Лети стр'Ьлои на Невсый 
И, что есть мочи, грянь: 

Аркадскхс и Грины, 
И Тано-Богоразъ, 
Для свадьбы комариной 
Тащите свой разсказъ. 

Горянсые и Юзы, 
И «болыновнетекш» Доль,— 
Въ честь брачнаго союза 
СкорЬй риомуйте, что-ль. 

Отъ стара и до мала 
Кричите всЬ « ура 
ВЪдь Лид1я попала 
Въ объятья комара. 



ШОКОЛАДНАЯ. 
«Интеллигендш поняла 

свои заблуждешя и тор-
гуеть птоколадомъ». 

(Изъ газетъ) . 
Рядомъ съ малыми ребятками 
Онъ торгует!, шоколадками. 
V профессорской калиточки 
Разложилъ свои онъ плиточки 
И съ утра до поздней ноченьки 
Нап'Ьваетъ что есть моченьки: 
— Подходите къ торгашу и старь, и младъ, 
Покупайте къ чаю «КраФта» шоколадъ. 

— Подходите смЬло, дамочки, 
"довы, барышни и мамочки. 
Подходите, не стыдитеся. 
Покупайте, не скупнтеся. 
Не скупитесь, саботажнички, 
Опоражнивать бумажнички. 
Эй, товарищ ь-саботажннкъ, не бЬги, 
Шоколадницу Степану помоги. 

Степа поняль заблуждения 
И отрекся отъ движешя, 
Отъ движешя пароднаго 
Идеал ьно-благородиаго. 
Распростившись съ институтами, 
Онъ горгуетъ вмЬсгЬ съ плутами 
VI 'олъ Невскаго и улицы Морской, 
Окруженный буржуазною толпой. 
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НА НЕВСКОМЪ. 

Г. 

МЬщанскнхъ куколь изваяиья, 
Какъ сотни иищихь и калЬкь, 
На Невскомъ просятъ подаянья: 
«Купите, граждане, «Нашъ ВЬкъ». 
«Нашъ ВЬкъ» распродан ь... ТЬ же куклы 

•На НевскШ тащатъ < Огоне къ», 
И достаетъ купчина пухлый 
Набитый туго кошелекъ. 

II. 

Княжна стоит!, у магазина 
И иродаетъ вечсршй хламъ: 
— Въ «БиржовкЬ» есть разсказикъ Грин;г 
Вт. «Вечернемъ СловЬ»—гимнъ попамъ. 
Вотъ «Петроградская Газета»— 
Рабочихъ любить и крестьян !., 
И въ ярко-красный двЬтъ одЬта, 
Какъ «болыпевнкъ»—Оома Раилянъ. 
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ГЛУХИ. 

Слухи, какъ и человЬкъ, 
Жить не могугь безъ избенки... 
Домъ родной для ннхъ «Нашъ ВЬкъ» 
И страницы «Соиременкн». 

Есть для слуховъ н дворцы 
Съ обстановкой залихватской,— 
Это длинные столбцы 
«Новой Жизни» петроградской. 

Слухамъ въ ПнтерЬ почетъ: 
«Эхо» служить имъ молебны, 
«Новый Лучъ» не отстаетъ 
И слагасть гнмиъ хвалебный. 
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ЭСЪ-ЭРОВСКШ КАПРАЛ Ъ. 

(По Б е р а п ж е ) . 

Въ поту, эсъ-эры, идите; 
Знайте, чго мы ие одни... 
Все, какъ одинъ, затяните: 
«Боже, буржуевъ храпи»... 
Съ нами иду тт. и кадеты— 
Партш нашей канва. 
Такъ же морально раздеты... 
Въ погу, эсъ-эры! Разъ! Два! 

Землю и Волю! 
Барскому полю! 
Разъ! Два! Разъ! Два! 

После царя Николая 
Былъ на Руси и царек ь. 
Жаль, что семья трудовая 
Встала ему поперекъ. 
Но не беда, что солдаты 
Нынче—всему голова. 
«Бабушки» наши богаты... 
Въ ногу, эсъ-эры! Разъ! Два! 

Землю и Волю! 
Барскому полю! 
Разъ! Два! Разъ! Два! 
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Дна миллюпчика ровно 
Паргш нашей дано, 
Чтобъ мы плелись поголовно 
Съ черным/, ка-де заодно. 
Выше знамена-тряппцы! 
Лейтесь р-Ького слова 
Г1о переулкамъ столицы! 
Въ ногу, эсъ-эры! Разъ! Два! 

Землю н Волю! 
Царскому полю! 
Разъ! Два! Разъ! Два! 



ОТЪ «СЭРА» КЪ «ЭСЪ-ЭРУ». 

Самь Ксрснсюй за границей, 
Какъ и царск1е отбросы... 
А жена его въ столиц!; 
I(абиваетъ папиросы. 

Ежедневно по тысчснкЬ 
Набшшть ей удается... 
И въ эсъ-эропской лапченкЬ 
Табачекъ распродается. 

Вместо «Выгодныхъ и «Сэра» 
И «дунаевской» махорки, 
Я пойду курить «Эсъ-эра» 
На черпонсше задворки. 
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ВЪ СТРАН!» ШЕКСПИРА. 

«На страницах!» англШ-
скяхъ газегь впервые 
нрозпучалъ кличь о кни-
гахъ, отъ которыхъ не 
пахло бы кровью». 

(Изъ г а з е т ъ ) , 

Страна Уэльса н Щекспира 
Кровавыхь киигь не признаетъ, 
А против!» Джорджа и банкира 
Вт» газетах ь честныхъ возстаетъ: 
— Не книги, пахну щ| я кровью, 
Культуру Апглш несуть, 
А КНИГИ, В'ЬюЩ1Я новью 
И ВОСП'1»ВаЮЩ!Я груд ь. 
Таюя книги человеку 
Нужны какъ воздухъ и вода, 
Он!; научат ь и калЬку 
Любить прекрасное всегда. 
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ПРИВЕТСТВУЮТ!.. 

Меньшевикъ б'Ьжитъ къ оконцу, 
Спотыкаясь на 61;гу, 
И буржуйч пку-япопцу 
Нап'Ьваетъ: «Помогу!» 

Отъ мапчжурскаго «эсъ-дека» 
И эсъ-эръ не огстаетъ, 
И, какъ мартовскт калька, 
Ту же п'Ьсеику поетъ. 

За эсъ-эром ь и народникъ 
Зарыдалъ, заголосилъ: 
«Помоги, святой угодникъ, 
Чтобъ японецъ побЬдилъ!» 

НАКАНУНЕ. 

Меныневикъ, эсъ-эръ и попъ 
Хоть и троица земная, 
Но загнать не въ силахъ въ гробъ 
Празднества н пЬсни Мая. 

Несмотря на крикъ и 11011 
Троицыной рати, 
Мы отмЬтимъ праздник !, свой 
Гимном ь противъ знати. 

И подъ знаменемъ святымъ 
Стройно мы пройдемся, 
Сл. бЬднякомт. же м!ровымъ 
Мысленно сольемся. 
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ПРИВЕТСТВУЮТ!.. 

Меньшевикь б'Ьжитъ къ оконцу, 
Спотыкаясь на 61;гу, 
И буржуйчику-японцу 
Нан'Ьваетъ: «Помогу!» 

Отъ мапчжурскаго «эст.-дека» 
И эе ь-эр'ь не отстаегь, 
И, какъ мартовски! калька. 
Ту же и'Ьсеику поетть. 

За эсъ-эром ь и народникъ 
Зарыдалъ, заголосил !.: 
«Помоги, святой угодник ь, 
Чтобъ японець побЬдил'ь!» 

НАКАНУНЕ. 

Меньшевикь, эсь-эрь и нош. 
Хоть и троица земная, 
Но загнать не въ силахъ въ гробъ 
Празднества и пЬсни Мая. 

Несмотря на крнкъ и вой 
Троицыной рати, 
Мы отмЬтнмъ нраздпикъ свой 
Гимном ь противь знати. 

И под ь знаменемъ святымъ 
Стройно мы пройдемся, 
Сл. бЬднякомъ же м!ровымъ 
Мысленно сольемся. 
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IV 

МЕНЬШЕВИСТСКАЯ. 

«Центральный коми-
теть нартж менынови-
ковъ пршш.гь мостановле-
ше отказаться отъ мразд-
иовиша 1 мая». 

(Изъ газетъ). 

Отречемся отъ Перваго Мая, 
Отъ великой семьи трудовой... 
Намъ дороже семейка другая, 
Намъ дороже каледнисшй строй. 

Вставай, подымайся, штрейкбрехерски' 
сбродъ, 

Иди на врага коммуниста... 
Подъ знаменемъ чериымъ «лучиста» 
Виередъ, внередъ, внередъ! 

Мы пойдемъ къ иашимъ братьямъ— 
кадетамъ, 

Мы къ мЬщанскому люду пойдемъ... 
Съ нпмъ ношлемъ мы проклятье Сов'Ьтам ь, 
ВмЬсгЬ съ ним ь светлый Май проклянем ь. 

Вставай, подымайся, штрейкбрехерски* 
сбродъ, 

Иди на врага коммуниста... 
Подъ знаменемт. чериымъ «лучиста» 
Виередъ, впередъ, внередъ! 
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Мы сегодня оставнмъ панели 
И забьемся въ глубокШ подвалъ, 
Л высоко-маркеистсыя ц-Ьлп 
Мы убьемъ, чтобъ никто не впдалъ. 

Вставай, подымайся штрейкбрехерски! 
сбродъ, 

Иди на врага коммуниста... 
Подъ знаменемь черным ь «лучиста» 
Виередъ, впередъ, виередъ! 
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N 

КУБИКОВСКАЯ. 

«Револкцря умерла»... 
Ив. Кубиковъ 

«То не вЬтеръ вЬтку клонить, 
Не дубравушка шумит ь» — 
Революцно хоронить 
Меньшевистски! инвалид!.. 

Въ честь поповской старой вЬры 
Ежедневно онъ поетъ... 
И, какъ правые эсъ-эры, 
Революц1Ю клянсть. 

Жизнью раненый дЬтина, 
Гд4-жъ былая мощь твоя? 
— «Догорай, моя лучина, 
Догорю съ тобой и я»... 

52 



ВЕСНА ВЕСНЫ. 

«Первое мая 1918 года— 
это весна веспы». 
(А. ЛуначарскШ—«Пламя»), 

Въ миръ поддельный Рождества 
Мы не в-Ьримъ, какъ и въ Пасху, 
Трудовыл празднества 
Сбросятъ съ пихъ сегодня маску. 

Лжепророки не нужны 
Пролет ф1Ю вселенной, 
Намъ мил')>й Весна Весны 
Всей половцу.ны презренной. 
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ВЪ ХАРБИНЪ. 

Эсъ-эръ меньшевику 
Звонить ПО телефону: 
— Японскому штыку 
Молись, какъ на икону. 
И пулеметы чти, 
И пушкамъ поклоняйся... 
Итакъ, мой другъ, лети 
И Като предстанляйся. 
— Товарищъ, я готовь... 
Ты слушаешь? Прекрасно! 
А какъ же нашъ Черновъ? 
ПоЬдетъ? Не опасно... 
Отлично... Какъ я радъ... 
О, Боже! О, Создатель!.. 
Какой нашли мы кладъ— 
11о1»детъ предеЪдатель... 

Летятъ они гуськомъ 
Вт» Манчжурию трудиться,— 
Предъ катовскимт» штыкомъ 
Лакейски преклониться. 



УЛЫБКА. 

«Мы будемъ довить улыбку 
судьбы». 
(А. Потресобк. — «II. День»), 

Монархичесшя рыбки 
Такт, и плавають въ ДнЬнрЬ,— 
«День» расплылся отъ улыбки: 
— Русь скучаетъ но царЬ! 

Кличъ погромный раздается 
Черной сотни и поновъ,— 
«Новый День» опять смЬстся: 
— Пусть громить... большевиком.! 

Гетманъ Павло Скоропадсшй 
Лобызается съ ка-де,— 
«День» смеется залихватски: 
— Пусть такъ будет ь н вездЬ! 
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ИСТ0Р1Я ЗА НАСЪ. 

('Сознательные рабочш долж-
ны почувствовать себя пред-
ставителями того класса, на 
который нстор1я возложила 
задачу спасешя страны». 

(Изт> рЬчи тов. Ленина). 

Мы чувствуемъ и знаемъ— 
История за пасъ, 
Что мы страну снасаемъ 
Лишь при поддержкЪ массъ. 
Пусть снять интеллигенты— 
РабочШ классъ не спить, 
И въ трудные моменты 
Кождямъ онъ говорить: 
— Не будь народной власти— 
СовЬтовъ трудовых!., 
Пасъ рвали бы на части, 
Голодныхъ и больпыхъ. 
Не будь изъ твердой стали 
Рабочего кнута— 
И насъ бы распинали, 
Какъ книжники Христа. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬ. 

«Скоропадскш предло-
жил. Родзянко разрабо-
тать законопроекта обт> 
украииекомь Гос. Со-
вЬтЬ». 

(Изъ газетъ) . 

Па романовской лошадке 
Председательским!) галономъ 
Онъ несется къ Скоропадк1>, 
Чтобы стать его холопомъ. 
— Скоропадушка, мой милый, 
Я люблю твою отвагу... 
Такъ давай же мвгЬ чернила 
Да скорей тащи бумагу! 
Чтобъ твой царствующШ домнк ь 
Не слыхал ь народныхъ стоновъ, 
Настрочу тебе я томик ь 
Монархических!, законовъ. 
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ПАВЛО И ПАВЕЛЪ. 

Гетманъ Павло насаждает!. 
Частной собственности право,— 
Навелъ «ВЬка» подпЬваетъ: 
— Что за братко! Браво! Браво! 

Гетманъ Павло бросилъ Га (у 
За железную рЬшетку,— 
Павслъ пляшет-!, до упаду 
Подъ кадетскую трещотку. 

Гетманъ Павло составляешь 
Новы!! списокъ министерства,— 
Навелъ тутъ какъ тутъ, виляетъ: 
— Къ б'Ьдняку побольше звЬрства 

Гетманъ Павло гордо поснтъ 
Металлическую каску,— 
Павслъ, какъ и встарь, поносить 
Рсволюцш закваску. 

Гетманъ Павло полицейских!. 
Въ переулочках!, разставнлъ,— 
Павелъ въ п'Ьсняхъ Фарпссйскнхъ 
11олицейскаго прославил ь. 



ПАРИЯ «ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА». 

Патриотизма сброснвъ маски, 
Ползутъ предатели Россш 
По слову гетманской указки 
Къ «ея величеству» Марш. 

Вся мплюковскал семейка 
Съ своимт» центральным!» комите-

том!» 
Ползетъ къ «величеству», какъ 

ЗмЬика,— 
За титулованным ь совЬтомъ. 

Изъ оппозицш—нт» лакеи... 
Вотъ ми.ноковская карьера. 
Ея величество—идеи! 
Ен величество—н\ъ вЬра! 
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письмо. 
«Единственное спасеше 

Россш — въ соэдашп мо-
нархии». 
(Изъ письма Милюкова) 

Либеральному папаш!; 
В ь древнем!. Шев'Ь везетъ, 
Ежедневно НнколапгЬ 
Онъ хвалебный гимнъ поетъ: 
— На тебя лишь всЬ надежды, 
Кровопийца и сатрапъ, 
Какъ и всяше нев-Ьжды, 
Я твой преданнЬйипй рабъ. 
Запахъ едобненыпй почуя, 
Встретить я тебя готовъ 
По-нроФеесорски, ликуя... 
В Ьрный сыпъ твой Милюкова. 
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НА УКРАИНЕ. 

Ни для кого теперь ие тайна 
Не вЬрить—было бы смЬшно), 

Что пролетарская Украина 
Съ большевиками заодно. 

Пусть торжеетвуетъ новый деснотъ, 
«Ея величества» лакей, 
Но изъ рабочихъ выжагь весь потъ 
Не могутъ тысячи зверей. 

Тяжелымъ опытомъ наученъ, 
РабочШ классъ твердить одно: 
— Я съ большевизмом!» неразлучен ь, 
Я съ большевизмом ь заодно. 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУКИ. 

«Вь Ф|111ЛЯНДН1 дЬйству-
ютъ 30 военно - нолевым, 
су довъ. Организатором!, пхъ 
является привать - доценть 
ГельсингФорсскаго универ-
ситета А. Туленхеймо». 

(Изт> газеть). 
Въ военно-полевомъ, 
Земнымъ царямъ на славу, 
Надъ ФИНСКИМЪ бкднякомъ 
Творятъ онн расправу. 
1>1;житъ кт. Туленхеймо 
Въ припрыжку адвокатикъ, 
На лбу его клеймо: 
Убшца и Пилатпкъ! 

Прнватъ-доцептъ, 
Насталъ моментъ 
Разстркшвать рабочихъ! 

Кричитъ гуманный врачъ, 
Забросит, медицину: 
— Ну, чЬмъ я не палачъ 
Трудящемуся Финну! 
За докторомъ идетъ 
Профессор !, престарелый 
И ту же нЬснь поетъ: 
— Да здравствуютъ разстрЬлы! 

Приватъ-доцентъ, 
Насталъ моментъ 
РазстрЬливать рабочихъ! 



СУД ъ. 

«Вт. Финлявдш за участие 
въ рсволюцш арестовано 
30 тыс. человЬкъ». 

(Изъ газетъ) . 

Пусть торжествустъ Свинхувудъ 
И всЬ е ю холопы 
И отдаетъ страну подъ судъ 
На диво всей Европы. 

Но судъ «культурно«-полевой 
Не в-вчно будетъ длиться, 
И за тюремного сгЬной 
Судь"Ь-бъ не очутиться... 

Пусть присуждастъ Свинхувудъ 
Разстр'Ьливать по-барски... 
Не за горами Красный Судъ 
Исемгрно-пролетарсшн! 
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ГЛАВКОПОПЪ. 

['лавкопопъ но спип. век ночи 
И у церкви Покрова 
Горлопанитъ что есть мочи, 
Засучивши рукава: 
«Православный людъ крещеный, 
Чась желанный настаетъ, 
Во дворецъ свой золоченый 
Царь изъ Шева ндстъ. 
Встретить батюшку родного 
Выходите, какъ одииъ... 
И споемъ «Спаси» мы снова»... 
Главкопопъ—Вешаминь. 

64 



СУВОРИНСКШ 1УДЛ. 

РЬчь суворинскаго пса 
И нахальна и неистова, 
Даже Божьи небеса 
Онъ готов ь смЬннть на пристава. 

Но задумается онъ 
Съ пьедестала синодальнаго 
Сбросить тысячи иконъ, 
Чгобъ поставить тамъ квартальнаго. 

Для суноринскнхъ 1удъ 
Храмъ съ участкомъ одинаковы: 
Въ нервомъ—попъ морочить грудь, 
Во второмъ—бьют ь вс'1;хъ и всякаго. 
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КАЗЕННЫЙ БОГЪ. 

«Нравосла1не нровозглн 
шено государственной ре 
ли пей на Украине». 

(Из ь г а з е т ъ ) . 
Въ честь казеннаго божка 
Пляшетъ попъ Семенъ вь присядку. 
— Слава Ногу, съ бедняка 
Можно драть законно взятку. 

То въ припрыжку, то в ь нрискокъ, 
Такт, и ходятъ ножки бати. 
— За метрическпг листокъ 
Буду брать не меньше «кати». 

После пляски поит, идетъ 
Вырабатывать расценки. 
— Говорю вамъ напередъ: 
Принимаю п «керенки». 

— За молебень на дому 
50 рублен назначу. 
НЬтъ пощады никому... 
Даже чорта околпачу! 
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БЛАГ0СЛ0ВЕН1Е. 

Главкопопь зажегь лампадку 
И послаше строчить: 
— Дорогого Скоропадку 
Пусть Господь благословить. 
•Скоропадушка мнЬ блпзокъ 
И, кань вс1. святые, миль: 
Бсзъ него не будетъ ризокъ, 
Панихидокь и могилъ. 
Безъ него пропали вс'Ь мы 
И того гляди умремь 
И «Неимамы н вкмы», 
Как ь бывало, не споемь. 
Такт, гори-ж'ь, моя лампадка, 
Иередъ Спасомт. день и ночь, 
Чтобы деспотъ Скоронадка 
ПоспЬши.гь попам ь помочь. 



ОТВЕТЬ ПРАВОСЛАВНОМУ. 

Я, пролетарШ-болыневикъ, 
Нришслъ къ станку отъ пашенъ, 
И православно-злобный крикъ 
Нисколько мнг1. не страшенъ. 

Не страшенъ мн'Ь загробный судъ 
И ВЬчпый Вседержитель... 
Мой Богъ и Спасть—Всем1рный Трудъ 
Грядущаго строитель. 

И только этому Судь1> 
Я каюсь ежедневно, 
А не попу и попадь'Ь 
И всей ихъ рати пгЬвной. 

Лишь Вседержитель Трудовой— 
Мозолистыя руки— 
Спасти способенъ шар ь земной 
Отъ буржуазной муки. 
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БАНКРОТЫ. 

«Часть членовъ общсгород 
ской меньшевистский конФе 
ренцш высказалась за бон коп. 
Соп'Ьтовъ». 

(11зь газетъ) . 
Разв^пчаппый банкроть 
Готовъ кричать повсюду: 
— Да здравствуетъ бойкоть 
Трудящемуся люду! 
,— Долой съ окна и макъ, 
И красную гвоздику, 
Да здравствуетъ Колчакъ 
Оь эсь-эровскою никои! 

— Вс4 краспые цвкгы 
Долой изъ обихода, 
Да здравствуютъ «Кресты», 
Какъ прежде, для... парода! 
Развенчанный банкроть 
Поетъ предъ капиталом!.: 
— Да здравствуетт. бойкоть 
Рабочим ь всемъ кварталамъ! 
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ВЛАСТЬ СОВЕТСКАЯ ТВЕРДА. 

«Советская власть, это— 
твердая власть, увы, не съ 
того лишь боку». 

Пл. Нуришкебичъ. 
Власть Советская тверда, 
Но съ конца совсЬмь другого: 
Безъ особаго труда 
Отшвырнула Милюкова. 

Власть Советская тверда 
Сь пролетарскаго лишь боку: 
Победила навсегда 
Паразита-лежебоку. 

Власть Советская тверда, 
Только сь л'Ьвон лишь сторонки: 
Не воскреснуть никогда 
«Коалицш» подонки. 

Власть Советская тверда— 
Кто сравняется ст. великой: 
Не осталось и слЬда 
Отъ корниловщины дикой. 

Подъ знаменами Труда 
И отъ масст. неотделима, 
Власть Советская тверда 
И въ бою непобедима. 
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ПЕСНЯ-ПАМЯТКА. 

Наканун'Ь перевыборов!» въ СовЬтъ 
Вы послушайте, что скажет», ваиъ поэтъ, 
Не какой-нибудь сотруднпчекъ «Молвы», 
Л такой же пролетар1Й, какъ п вы. 
Пар1найненск1й сатирнкъ не совретъ 
И всю правду безъ заппночкп споетъ: 
— Не давайте голоса свои тому, 
Кто вт. дел* гналь трудящихся вь тюрьму, 
Кто вождей народныхъ каждый день тра-

вилъ, 
Не жалТ.я ни бумаги, ни чернилт», 
Кто разстрЬлпва.;т» за яблоки солдагъ 
Подъ печально-золотистый листопадь. 
Мой братишка «Правду» спрятать не успЬлъ 
И два мЬсяца во Псковской отсидЬлъ, 
V какъ плакала моя старушка-мать, 
Не могу я въ Фельетон!; разсказать. 

Гакъ несите же, товарищи мои, 
Только т1;мь и голоса теперь своп, 
Кто свободы знамя красное несетъ: 
Нарв1анненск1Й сатирикъ не соврет ь. 
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золотыя СЛОВА. 

«Борьба продолжается'-. 
(Изъ последней стат1 я 

топ. Володарскат). 
Золотыя слова! 
И не годъ, и не два 
Будемъ мы у станка вспоминать. 
Если пасъ перебьютъ,— 
Магии Д'Ьти споютъ, 
Чтобъ т1; п1)сни в+>камь передать. 

72 



ПРЕДАГЕЛЯМЪ. 

«Собрате уполномоченных* 
Фабрикъ и заводовъ приняло 
резолюц1ю объ л стройств1> одно-
дневной политической заба-
стовки во вторникъ, 2-ГО 1ЮЛЯ. 
Избрать стачечный комитет!.». 

(Изъ газеть). 
Пролетарсюй красный улей 
Закален-!., какт. сталь, въ борьб1]),— 
Забастовочку въ пол1> 
Не обт.явптт. самъ себ'Ь. 

Какт. рабочей, л увЬрень 
И скажу вс'Ьмъ крикупамъ: 
— Пролегарш нынче вЬренъ 
Самъ себ1;—большевикам ь. 

И токарь отъ Розенкрапца, 
И вуляановсшй кузнецъ » 
По призыву самозванца 
Не забросат ь свой рёзецъ. 
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СЪ ТРЕСКОМЪ РУХНУЛИ. 

Черной сотни поднЬвалы 
Съ трескомъ рухнули вчера, 
Пролетарсше кварталы 
И м . прогнали со днора. 

Забастовочк'Ь протеста 
Заявили б'Ьдняки: 
— Прочь, 1удппа невЬста! 
Не покинемъ мы станки! 

И с ь утра пошли трамваи, 
Чтобъ доставить наст, къ станкам!., 
А предательств стаи 
Полет'Ьли къ Колчакамъ. 

Буржуазная затЬйка 
Съ треском ь рухнула вчера: 
Бастовала лишь «Копейка» 
Подъ «Биржевочки» «ура». 



ПАРВ1АЙНЕНСКАЯ 

«На собранш рабочихъ за 
пода Паршайненъ инженер']' 
Кузьмин!. занни.гь, что онъ 
нотерялъ 50 Фунт, въ п'Ьсб. 
(Изъмоейзаписной книжки»). 

На собранш Фабрично-заводском !. 
Инжснеръ Кузьминь рабочим!, заявлял.: 
— Не работал к никогда я за станко>п., 
•V полсотни Фунтом, въ в-1;с-1; потерллъ. 
Какь и Дмитр1евт. в ь контор-!; я сидЬлъ 
И поплевывал-!, вт, трудящихся слегка... 
Носемь мЬсяцевт. плевалъ я, какъ ум'Ьльг 
И нав-1;кт. лишился жирнаго брюшка. 
1>Ь!ло время, гимнъ романовской орд-!; 
"аи'Ьвалъ я, какъ примерный иатрютъ, 
По теперь я объ одпомъ кричу везд!;: 
Гы прости-прощай, мой кругленьюй 

животъ! 

75-



К Л Т Е Р И Н У Ш К А. 

(Иетеллигентская). 

«Ахъ, какъ мы устали! 
Отдохнуть бы! Уснуть бы! 

[Катерина Тихоно-
в а . — « Н о в . Г а з е т а » ) . 

11адоЬло Катерину шк'1; 
Па столбцахь газотт, шипеть... 
На мужицкой снова спинушке 
Ей охота посидЬть. 

Надоела жизпь кипучая 
И движенье, и борьба... 
И Советовт. власть могучая 
Для Катюшеиьки «груба»... 

Надоели Фельетончики, 
И статейки, и стихи... 
Кате впору класть поклончики 
И замаливать грЬхи. 

Не мешайте Катерниушке 
Беззаботно почи спать 
И о нашей снова спинушке 
Днями цЬлыми мечтать. 



ТОВАРИЩЕ, БУДЬ НА СТРАЖЕ 

'Кивя въ шестомъ эгажЬ, 
Какъ сынъ народныхъ массъ, 
Кричу пе въ первый разъ: 
— Товарищъ, будь на страж!:! 

Къ эсъ-эрамъ право-лЬвымъ, 
Съ ихъ пошлымъ мятежомъ, 
За Фрезернымъ станкомъ 
Пылай, товарищъ, игЬвомъ! 

Н п'Ьснь одна и та же 
Несется съ чердака 
Для брата бЬдняка: 
— Товарищъ, будь на страж-Ь! 

7 1юля 1918 г. 



БРАТАН1Е. 

«Вь одномъ изъ швей-
царскихъгородовъ проис-
ходило сои Ьщлше Финан-
еистовъ Апг.пи, Германия. 
АВ''Т])1П, Фраицм! , Аме-
рики и Нтадш о всеоО-
щемь мир!)». 

(«Новая Газета»). 
Чтобт. за позорную войну 
Рабочимъ въ плънъ но сдаться, 
Тайкомъ въ нейтральную страну 
Явились мы брататься. 

Для наст, отечество—овца, 
А родина—коровка. 
•Отт, первой—шерстка для купца, 
Второй—сырку головка. 

Пускай дерутся бЬдпяки 
И всЬ социалисты, 
По не таюе дураки 
Акулы-Финансисты. 

«У 

Чтобъ за позорную войну 
Рабочимъ въ пл'Ьнъ не сдаться, 
Тайкомъ въ нейтральную ст[>ану 
Явились мы брататься. 
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МОНАРХИЧЕСКАЯ. 

«МаниФсстом'ь, издан-
пымъ вь Сибири, Мн-
хаиль Романовъ провоз-
гласил, себя водвори-
теломт. порядка въ Рос-
сии. 

(Изъ г а з е т ъ ) . 
Мсныпевпстсше ребятки 
Могутъ шумно ликовать 
И Романова «порядки» 
Общнмъ хоромъ воспЬвать. 
Вторить Лнберу п Дану 
Можетъ также и Черновъ: 
— Монархическую манну 
Посылаетъ Саваовъ... 

Уч[)сднтелыюму батЬ 
Не уважить трудовикт, 
И съ млвотинскихъ полатей 
Въ честь царя подымет!, крикъ. 

Хватитъ мЬста и кадетамъ 
На романовском-!, пиру. 
Не найдется лишь, Советам ь... 
Я-ль, товарищи, совру? 
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ЛЪТОПИСЕЦЪ. 

«Въ К1евгЬ Милоковь 
нродолжаетъ начатую имг 
работу по исторш русской 
революцш)). 

(Изъ газетъ) . 

«Еще одно, последнее сказанье— 
И лктопись окончена моя»... 

...Невмоготу—народное возстанье: 
Въ пемъ большевистская струя. 

• Свидетелем!, Господь меня поставил!» 
И книжному искусству вразумилъ»... 

Константинополь я вчера оставилъ 
И Дарданеллы также раз.побилъ. 
Я иолюбилъ царей самодержавных!» 
Живыхъ и тлЬющихъ давно въ 

гробу... 
«Да вЬдаютъ потомки православпыхъ 
Земли родной минувшую судьбу». 

...А на Украйн!; ширится возстанье 
И гибелью позорной угрожаетъ 
Профессору... 

«Лампада догораетъ— 
Еще одно, последнее сказанье»... 
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УКАЗЪ «УЧРЕДИЛКИ». 

«Сызрансвтй комитет» 
членовъ Учредительная 
Собранш разрЬшиль про-
дажу водки». 

(Из'ь г а з е т ъ ) . 
«Но указу «Учредилки» 
Каждый сызранскш б'Ьдплкь 
Царской водки полбутылки 
Пить обязант» натощакъ. 

Несогласныхъ пить сивуху 
Арестовывать вездЬ... 
Чтобы трезвепькому духу 
М1;ста не было нигдЬ. 

На культурные росточки 
Налагается запреть. 
ВмЬсто дней чтобь были ночки...» 
«Учредилки» Комитетъ. 
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ОКЪЯ КЛЕШЕ. 

«Для «Курьера» (б. «Но 
вой Газеты») требуют^ 
и н т е л л и г е н т н ы е с л у ж а 
щ|с но распространен!" 
газеты на в ы г о д н ы х ! 
дли НИХ!. уСЛ0В1ЯХЪ». 

( «Новая Газета ). 
Для вечерняго «Курьера» 
Новый требуется гататъ: 
3 — 4 инженера. 
Архитекторъ. Адвокат ь. 

10 бывпшхт. генералов!.. 
30 бмвшихъ юнкеронт.. 
7 иль 8 либералов!.— 
Пожилыхъ профессоров!.. 

5 молоденьких I. доцентов ь. 
3 поэта. Бсллетристъ. 
95 студентов!.. 
И... построчный журналист!.. 

Для продажи св'1;жихъ «утокт.» 11 Е Г 

II 14 княгинь. 
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КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ. 

«Въ 1>ерлип1; решено пред-
л о ж и т ь ФНИЛНИДСКШ п р е с т о л ъ 
бывшему греческому королю 
Константину». 

(Изъ газетъ). 
Ьмвпнй греческШ царекъ 
Пляшстъ, веселится: 
— ФинскШ сдобнепьюй паскъ 
КостЬ пригодится! 

— Веселись, моя жена! 
Веселитесь, дЬткн! 
Власть намъ Господомъ дана, 
И м ъ ж е и КОНФСТКИ... 

— Кушай, дочка, шоколадъ, 
Ъшь, сынокъ, колбаску... 
Получить нашъ папа радъ 
Шуцманскую каску. 
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СТРАШНЕЙ ХОЛЕРЫ. 

«АвстрШскан полицш за 
претила продажу открытых' 
писемъ съ портретомъ Трс1 
каго». 

(Изъ газетъ) . 
Для короноваипыхъ акулъ 
Портреты русскихъ коммунаровъ 
СтрапшЬй стальныхъ ружейныхъ дул ь, 
Чумы, холеры н ножаровъ. 

Къ поргретамъ нитерскихъ вождей 
Пылаюгъ злобою Георги .. 
Не отстаютъ отъ королей 
Профессора кровавыхъ орпй. 

И президенты, и цари 
Почти всего земного шара 
Молебны служатъ до зари 
О низвержспьи коммунара. 
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мы слышимы 
«Я прН;халъ въ Петро-

градъ не для того, чтобы 
бросить несколько краси-
вы хъ фразъ, я здЬсь для 
того, чтобы ударить въ па-
батъ». 

(Изъ р-Ьчи тов . 
Т р о ц к а г о ) . 

Семья трудящихся богата 
Едннствомъ воли боевой 
И на призывный звукъ набата 
Ответить дружно: «СмЬло вь бой!» 

Рабочихъ Лесснера, АН паза 
(Назвашй всЬхъ не перечесть) 
Не остановить волны газа, 
Ни издевательства, ни месть... 

На месть врага отвЬтимъ местью! 
Пощады «б'Ьлымъ» не даднмъ! 
Клянемся пролетарской честью: 
Или умремъ, иль побЬдимъ! 
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