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ПРИВЪТЪ.

Приветь вамъ, слетавшимся издалека 
Въ столицу на крыльяхъ сорочьихъ 
Изъ Омска, Якутска, Тетюшей, Торжка, 
И прочихъ, и прочихъ, и прочихъ!

Приветь вамъ, покинувшимъ отч1й порогъ 
Для жизни неведомо-новой!
Приветь вамъ, жующимъ маститый битокъ 
Въ «Студенческой польской столовой».

Приветь вамъ, оставившимъ все позади, 
Кипящимъ въ столичномъ вулкане 
Съ мильономъ надеждъ и желашй въ груди, 
Съ последнимъ целковымъ въ кармане!

Пусть дома остались бифштексы, блины 
И проч1я вкусныя штуки,
Но здесь—Alma-mater! Здесь—мозгъ всей страны! 
Здесь—лучоия блюда Науки.
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Такъ что-же, въ сравненьи съ блаженствомъ
такимъ

Какой-то бифштексъ тамъ презренный?!
Да будетъ онъ дьяволомъ сьеденъ самимъ 
Иль кошкою обыкновенной!

Пусть давятся имъ! Въ это время-же — вамъ 
Придется итти на экзаменъ:
Крепитесь—неделю... другую, а тамъ 
ПоследнШ экзаменъ и—Amen!..

— Приветь вамъ, слетевшимся издалека 
Въ «телятникахъ» 3-го класса!
— Да будетъ вамъ «синяя шапка» —легка! 
Да будетъ къ вамъ мйлостивъ Кассо!
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ФЕЛЬЕТОНЫ.





УСП0К0ЕН1Е.

Все есть у насъ! И—помещенье, 
И надпись: «Университетъ»,
И профессура, и—влеченье, 
Однихъ студентовъ только нЪтъ!

Давно—сердечные—порхаютъ 
По всей ЕвропЪ налегкЪ 
И о РоссЫ вспоминаютъ 
На—иностранномъ языкЪ...

И вотъ, засунувъ ручки въ брючки, 
Благонадеженъ и душистъ;
Сталъ вылЪзать на свЪтъ, по штучка, 
Академистъ! Академистъ!

Пришелъ онъ правой стороною, 
Пришелъ, понюхалъ и—ушелъ: 
Наука—нЪчто вЪдь иное,
ЧЪмъ лаунъ-тенисъ и футболъ!..



И стало сразу такъ спокойно!
На факультетахъ—тишь да гладь... 
Лишь педель где-то непристойно 
ЗЪвнетъ... да и—заснетъ опять!..

Для полноты успокоенья 
Пройдетъ лЪтъ пять еще такихъ 
И—заведутся привиденья 
Въ тЪхъ аудитор!яхъ пустыхъ!

И каждой ночью—регулярно 
Начнутъ водить тамъ хороводъ... 
И даже Кассо циркулярно 
Ихъ въ Харьковъ не переведетъ!
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«СЪЯТЕЛИ».

.На акгЬ Московскаго уни
верситета проф. Тихомировъ про- 
изнесъ речь на тему: .О  ча1> въ 
Китае, на острове Цейлоне и 
въ Закавказье“.

( Из ъ  г а з е т ъ ) .

Тамъ, где приватное слово сердечное 
Тонетъ въ хрипящемъ барбосистомъ лае, 
Тамъ, где всей жизни блаженство конечное 
Со-слепу—ищутъ въ одномъ каравае,
Тамъ, где все чуткое, все человечное 
Заперто накрепко въ темномъ сарае,
— «Сейте—разумное, доброе, вечное!»
— Сейте о «чае въ Китае!»
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ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА.

(По поводу неожиданная за 
крьтя лЪтнихъ курсовъ для сель 
скихъ учителей).

На медные гроши 
Отправившись учиться, 
Они къ намъ изъ глуши 
ПргЪхали въ столицу.

ПргЬхали—глядятъ:
— Однако! фунтъ съ осьмушкой! 
Трамваи жарятъ въ рядъ,
Какъ гуси—другъ за дружкой!..

Повсюду, тамъ и тутъ, 
Сверкаютъ магазины 
И въ каждомъ продаютъ 
«ИздЪлья изъ резины»...
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На сушЪ и водЪ 
Нахальны и упрямы, 
Куда ни плюнь—вездЪ 
Саженныя рекламы!

Café á la Paris!..
Однихъ моторовъ сколько?!.. 
НЪтъ, что ни говори, 
Европа, да и только!

«Исакш» такъ красивъ!
На «Стр'Ьлк'Ь»—бездна шика!.. 
А «Невсюй перспективъ»?!.. 
Второй такой найди-ка?!..

ПослЪднш мопсъ, и тотъ 
Застылъ, какъ на парадt!.. 
— Культура такъ и претъ: 
И спереди и сзади!

Дома— всбхъ величинъ: 
Одинъ другого краше!..
— Позвольте, господинъ, 
Но гдЪ-же «Курсы» наши?
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— Что?!.. Какъ?!—Ихъ больше нЪтъ?! 
Закрыты?! Почему-же?!..
И сверху былъ ответь;
— Да просто—потому-же!

И Хроносъ, сквозь туманъ 
Взглянувъ, прошамкалъ внятно: 
— «Истор1я мидянъ—
Темна и непонятна!»
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ОКОЛО «МАР1ИНКИ».

Идетъ въ театр’Ь репетищя,
У входа—робки, какъ птенцы,
Стоять дЪвицы бл'Ьднолицыя 
И длиннокудрые юнцы.
Стоять... и видно по глазамъ,
Что манить ихъ запретный храмъ...

И вдругъ,
Забывъ испугъ,—

Тихонько, этакъ, по дверямъ:
— Тукъ—тукъ!
— Кто тамь?

— Ученики консерваторш,
Впустите насъ!..

— НЪтъ-съ, лицъ подобной категорш,
Нельзя-съ!

* * *
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Ушли, бЪдняги, по домамъ... 
Минута, двЪ... Бумъ—бумъ!!!

— Эй, что за  шумъ?
— Кто тамъ?

— Да, мы: свояченица Даши,
На чьей подругЪ, значитъ,—МашЪ 
Жениться хочетъ съ февраля 
Вашъ новый ламповщикъ— Наумъ,

— Кухарка я!
— И ейный кумъ!..

— Ахъ, очень радъ! Сюда, сюда..
— Вамъ, можетъ, ложу, господа?
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DANSE MACABRE.

Только полночь пробьетъ,
Только Кассоначнетъ
Вызывать мертвецовъ циркуляромъ,
Какъ тотчасъ на просторъ
Изъ засыпанныхъ норъ
ЛЪзутъ страшныя тЪни, по парамъ...

Вопли, скрежетъ и стонъ:
ВылЪзаетъ Катонъ,
Геродотъ, Цицеронъ и ОвидШ
И еще— тамъ и тутъ
Изъ щелей такъ  и прутъ
Bd& —  до-нельзя въ поношенномъ видЪ.

Ни волосъ, ни зубовъ,
Ни бровей, ни носовъ,
Кожа сморщилась вся желатиномъ, 
И съ приходомъ гостей,
Все сильней и сильней 
Пахнетъ плесенью и нафталиномъ!
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— Стали гости мычать:
— Ничего не понять!
Языки ихъ распухли и свисли,
Въ головахъ хоть — мозги,
Но въ мозгахъ-то—ни зги!
И, отъ времени, мысли—прокисли!

...Геродотъ, Цицеронъ,
Ливгё, Курщй, Назонъ...
— Боже, сколько ихъ тутъ навалило?! 
ЛЪзутъ ц%лой толпой!
Ближе!.. Ближе!.. — Чуръ! Стой,
— Сгинь, разсыпься, нечистая сила!
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ВОЛЬТЕРЪ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

„Считаю долгомъ предупредить, 
что если такое упорное непо- 
сЬщеше продлится еше неделю, 
то я объявлю громадный курсъ 
по моему предмету профессора 
Листа вместо краткаго курса про
фессора Комаровскаго. На экза
мене буду оезпощаденъ, и ма
лейшее незнаше курса повлечетъ 
за собою провалъ*.

(Изъ речи „назначеннаго“ мо- 
сковскаго профес. Бцйкова).

У профессора Бобкова 
Брови сдвинуты сурово:
Хоть внушительны угрозы,
Но студенты, словно козы, 

Прыгъ! И—не поймать!.. 
Не поможетъ и облава!..

Всякъ Бойковъ имЪетъ право, 
Въ соотвЪтствш съ уставомъ, 

Лекцш читать!
Но... не надо этимъ правомъ 

Злоупотреблять!
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ЩЕКОТЛИВЫЙ ВОПРОСЪ.

Министръ просвещенья любезно даетъ 
Вновь мне фельетонную тему,—
Решивши ввести, безъ хлопотъ и заботъ, 
Опять «курсовую систему».

— Ну, что-же? Попятимся, значитъ, опять 
Подобно классическимъ ракамъ!
Намъ къ этому способу—не привыкать! 
Что делать? Нашъ жреб№—не лакомъ!

По международной культурной меже 
Идемъ мы съ зулусами рядомъ,
Зане Alma mater давненько уже 
Къ науке поставлена задомъ!

На всехъ факультетахъ—священная тишь, 
Лишь педель, спросонья, ругнется, 
Услышавъ, что где-то какая-то мышь 
Вне правилъ последнихъ—скребется?
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Да изредка, вдругъ, забЪжитъ—покурить 
Студентъ, отъ тоски изнывая...
И—тихо, и—пусто!..—позвольте спросить: 
— А... э т о ... система какая?.

Система текущихъ, послЪднихъ двухъ лЪтъ, 
Привитая нынЪшней школЪ?!—
— «Предметная»? — НЪтъ! — «Курсовая»? —

О, н’Ьтъ!
— Какая-жъ?—« Р а з г о н н а я » ,  что ли?!
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ПРОЭКТЪ.

Лекщи „назначенныхъ про- 
фессоровъ" по прежнему прохо- 
дятъ передъ пустой аудитор1ей.

( И з ъ  г а з е т ъ ) .

Хотя горчичное зерно 
Никакъ не можетъ по рожденью 
Дать ананаса... все равно — 
«Профессора по назначенью»
Играютъ въ лекцш давно!
Во избЪжанье инцидентовъ 
Нельзя ли экстренно для нихъ 
«Назначить» собственныхъ студентовъ 
Изъ отставныхъ городовыхъ?!
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«ШАШЛЫКЪ НА ВЕРТЕЛЪ».

Безъ платья и бЪлья 
Лежитъ наука кротко,
Не видно у нея 
Ни глазъ, ни подбородка.

— Одинъ сплошной синякъ!
— Откуда?— вотъ вопросъ-то?
— «Синякъ?—Да просто,—такъ! 
И даже—очень просто!

— Подбили, значитъ. Да-съ, 
Кому, а ей—нЪтъ спуску! 
Наука вЪдь у насъ 
Такъ... «блюдо на закуску»...

Покойся-жъ на столЪ,
Съ филе телячьимъ въ парЪ, 
Шашлыкъ на вертел'Ь,
То, бишь,— на циркуляр^!
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СЪРЕНЬЮЙ козликъ».

Время прекрасное 
Некогда было,
Время то красное,
Было, да сплыло.

Высохъ существенно 
Прежтй фарватеръ,
На мель—торжественно 
Бухъ Alma mater!

Въ уединенш 
Спятъ факультеты!..
О, просвЪщеше,
ГдЪ же ты, гдЪ ты?!.

Быль преконфузная 
Съ нимъ приключилась, 
Сказочка грустная 
Вновь повторилась:

— «Жилъ-былъ у бабушки 
ОЬреньюй козликъ,
Фить какъ, да вотъ какъ 
СЪреньюй козликъ»...
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ЮМОРЕСКИ.





ВЕЧЕРИНКА.

У «раевки» Зины 
Сегодня веселье:
Не то именины,
Не то новоселье,
Но суть-то не въ этомъ,
А въ томъ, что при этомъ 
Сегодня у Зины 
Есть фунтъ «солонины», 
Полфунта «грудинки», 
Бутылка «рябины», 
Маслины, сардинки 
И сверхъ-аппетитный 
Филипповсюй «ситный»...

Отъ этакой снЪди,—въ восторг^ и нЪгЬ, 
Расплылись блаженно с о 1 ^ ’и...
Сенька — урчитъ,
Лешка — пыхтитъ,
Эти — поютъ,
Эти — вздыхаютъ,
ВсЬ-же вмЪсгЬ —жуютъ 

И — глотаютъ!..
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'Бли такт», Ъли и — безъ канители 
Все съЪли!..

Задумались...Тихо...Въмолчаньисуровомъ 
Со11е§а Ивановъ съ со11е§’ой Петровымъ, 
Устроивши складчину, жестомъ красивымъ 

Послали за  пивомъ!..

— ПргЬхало пиво...
— Ребята, еуу^а!
— Эй, лей, веселей,

Пей!..

— Полно вамъ, товарищъ-Нюра,
Что вы смотрите такъ хмуро?!

Вы—не пьете, мы-же—пьемъ!.. 
Ну-ка, братцы, дерганемъ:

— «Изъ страны, стр-а-а-ны далекой, 
Съ Волги матушки ш-и-и-рокой»...

Громко этакъ, и свЪжо...

Хорошо!
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МАЙ.

Май веселый пришелъ,
Звонко песню завелъ
И, тотчасъ, вслЪдъ за этою песней,
Распустилась листва,
Появилась трава,
Стали дамы — вдвойне интересней!

Въ паровозныхъ свисткахъ 
И въ трамвайныхъ звонкахъ,
Даже въ рявканьи автомобилей 
Слышенъ томный разсказъ:
— «Объ огне чьихъ-то глазъ,
«О печали какихъ-то тамъ лшпй»...

Тамъ и тутъ, тутъ и тамъ 
Баррикады изъ дамъ!
Не пройти мимо нихъ невредимымъ! 
Взглядъ... улыбка... Но — вотъ,
Баста! Дальше! Впередъ!
Сердце женщины вьется напимомъ!..
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Май, Весна, благодать!
— Какъ-же тутъ не вздыхать,
Если дни такъ безбожно-лучисты?!.. 
И вздыхаютъ «эс-дэ»,
И вздыхаютъ «ка-дэ»,
И поютъ о любви октябристы!
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КАССИРША РИТА.

Въ булочной Herr Шмита 
Есть кассирша Рита,
У кассирши Риты 
Щечки, что—бисквиты!

Въ предвкушеньяхъ нЪги 
БЪсятся colleg’n 
И слагаютъ вирши,
Вирши въ честь кассирши!

Но кассирша Рита 
Тверже сталактита:
Въ общемъ—склонна къ шуткЪ, 
Въ частности-же—дудки!..

И colleg’H съ края 
Вертятся, вздыхая... 
--«Ситный» покупаютъ 
И—опять—вздыхаютъ!
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«СНИМАЮТЪ КОМНАТУ».

Вверхъ и внизъ по этажамъ, 
Въ неустанномъ бЪгЬ, 

Знай, несутся тамъ и самъ 
Парные со!1е§’и...

— «ЗдЪсь сдается?..»—«Какъ-же-съ,—вотъ».
Тишь. Благоуханье.

Ванна. СвЪтъ. Парадный ходъ.
— «Сколько?..—До свиданья!..»

...Тамъ, гдЪ комната годна, 
Тамъ хозяйка—рожа;
ГдЪ хозяйка—недурна,— 

Комната—не гожа!

... Выше, выше, хоть умри! 
Жарко, словно въ ЯлгЬ!..
— Стопъ, вотъ № 43.
— «Комнату?— Пожалте!»
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— три аршина въ ширину, 
Столько и въ длину-же...
И цЪна--12...— «Ну, 
Снимемъ, что-ли, друже?

ВЪдь—не вредное купэ!...»
Другъ въ р-Ьшеньяхъ—кратокъ 
И, прельстившись «канапэ»,
Молвитъ свысока такъ:
— «Вотъ вамъ рубль—въ задатокъ!...»
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т р а м в а й н а я  л ю б о в ь .

Въ этомъ гулкомъ вагонЪ трамвая, 
Въ этой мутной безсолнечной мпгЬ 
Были вы, какъ видЪже рая 
Позабывшей о p at землЪ!

Все, что пЪло въ душЪ безсловесно, 
Все, что пЪло годами въ мечтахъ, 
Воплотилось такъ странно-чудесно, 
Такъ ликующе въ вашихъ чертахъ!

...Заплелись въ хороводъ наши взоры...
И прочелъ я безмолвный о т в ^ ъ !
— Словно въ сердце, сквозь черныя шторы, 
Брызнулъ буйный огёпительный свЪтъ!

...Но судьба насъ, рукою суровой, 
Разбросала съ усмЪшкой хмельной!..
— Ахъ, у васъ былъ билетъ—до Садовой, 
У меня-же, увы,—до СЬнной!!!
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У «ДОМИНИКА».

Въ бильярдной: «мазы», крики, стуки 
Декорумъ каждой «контровой»... 
Студенты всЬхъ родовъ науки 
СлЪдятъ волнуясь за игрой...

Шары—по «точному заказу»
Суются лихо въ «губки» лузъ.
—Щелкъ! Щелкъ!.. И всякъ,«держащшмазу», 
СкрЪпленъ съ шарами сотней узъ...

У Бочкарева— «недобора» 
Всего «очко» лишь! И уже 
Въ ударахъ сбитаго партнера 
Уже заметно «дреманже»...

— «Шаръ на игр'Ы»— «Сыграй, изволь-ка»... 
СовЪты... шумъ... ехидный ревъ!.. 
Невозмутимъ лишь только—Колька,
Лишь только Колька Бочкаревъ!..

35



На удивленье всЬмъ «пижонамъ» 
Не «дреманжитъ» его рука 
И «партюннаго» со звономъ 
«Бросаетъ въ уголъ», какъ щенка!

Съ партнеромъ — приступы кондрашки, 
Вокругъ бильярда—рай и адъ!..
И «свой», на дьявольской оттяжкЪ, 
Ползетъ торжественно назадъ!..
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въ университетской столовкъ.

На катарръ давно патентъ 
Взялъ студенгь со злобы!
— Ну-ка, гдЬ такой студентъ, 
Безъ катарра чтобы?!

Каша гречневая—3,
Пол-битка—13,
Хл1>бъ-же даромъ! Знай—бери! 
Итого—16.

Если-жъ вздумаешь когда 
Тихо лопнуть съ жиру, 
То возьми еще тогда 
На пятакъ—гарниру!

Ну, а если твой бюджетъ 
Съ горя, деликатно, 
Объявилъ нейтралитетъ, 
Помни: хлЪбъ—безплатно!
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Для студента—голяка 
Много-ли потребно?
— Каша съ хлЪбомъ, пол-битка 
И—великолепно!
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П РЕД Р А ЗСВ'ЬТ Н О- ПЬЯНОЕ/-

Извозчикъ, на Невсшй,—полтинникъ! 
Хочу посмотреть «высшШ светъ»! 
Сегодня, я, братъ,—именинникъ!
А, впрочемъ, быть можетъ, и—нЪтъ!

Не помню, наверное, что-то, 
Чертовски разсеянъ! Пойми:
Юристъ я! Что, чувствуешь?! То-то! 
Вези веселей, чортъ возьми!

Живее, живее, галопомъ! 
Карьеромъ, чтобъ все—ходуномъ! 
Утремъ-ка носы всемъ Европамъ 
И все ихъ рекорды побьемъ!

Не хочешь?! Плевать! И не надо!
И къ чорту! Поедемъ и такт»!..
Мне... надо, сейчасъ—лимонада,
Жжетъ, то-есть!!! Такъ жжетъ, что—никакъ!!!
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Эхъ, милый, въ груди этой—мука! 
Душа, понимаешь, пьяна!..
— Жизнь, юноша,—гнусная штука, 
Зловредная дама она!

Любому испортитъ прическу, 
Любому пропишетъ мораль!..
— Ты куришь?— Бери папироску, 
Бери всю коробку! Не жаль!

Да, ну—пошевеливай клячу!
ВЪдь насъ—обогнали опять!.. 
Извозчикъ, ты видишь—я плачу! 
Я... плачу, а... имъ—наплевать!

Э-эхъ, кто пойметъ эту муку?!! 
Пойти—разсказать! Да—кому-жъ?
— Извозчикъ, товарищъ, дай руку!
— Жизнь, братецъ,—ужасная чушь!
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ТАКЪ, ВООБЩЕ.

Три юриста-коммуниста 
Разсуждаютъ голосисто:
— <0 тщетЪ всего земного», 
ч<0 безпомощности слова»,
И орутъ тЪ три юриста, 
Словно ихъ не три, а триста!
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ТАТАРСКАЯ МЕЛ0Д1Я.

— Я слезъ хочу, «пЪвецъ», огня, 
Кругомъ лишь мракъ одинъ! 
Пойми, пЪвецъ, вЪдь у меня 
Весь вышелъ керосинъ!

«Въ слезахъ душа моя, въ слезахъ»,
Мой вЪрный щитъ—разбитъ!
Въ карманЪ—крахъ, въ желудкЪ—«ахъ»! 
И—кончился -кредитъ!

Занять еще?!.. Но гдЪ... и какъ?!
— Швейцаръ, что—Гибралтаръ, 
Хозяйка—въ юбкЪ гайдамакъ!..
— Кошмаръ! Кошмаръ! Кошмаръ!

Какъ шаръ бильярдный бьюсь я тутъ 
То—въ тотъ, то—въ этотъ бортъ!.. 
Ахъ, Парки жизнь мою плетутъ 
Изъ нитокъ—«третгё сортъ»!..
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...Звонокъ?!.. (Вдругъ, входитъ нЪкж гость, 
Садится безъ затЪй,
И молвитъ, этакъ, ставя трость:
— «Пьерпонъ Морганъ, гудъ дэй!»)

— Н-Ьтъ, не ко мнЪ! Заткнись, фонтанъ, 
Вали на квинту носъ!
О, если-бъ тотъ Пьерпонъ Морганъ 

-Принесъ хоть—папиросъ!..

...А гдЪ-то вечный, юный май! 
Лазурь! ЦвЪты! Покой!
А гд'Ь-то тамъ—сейчасъ пьютъ чай 
И—такъ, и—съ колбасой!..

— ПЪвецъ, когда-же въ глубь сердецъ 
Ударитъ твой набатъ?!
— Приди, спасительный пЪвецъ,
И спой:— «Хал-а-тъ! Хал-а-тъ!»
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ЭКЗАМЕН АЦЮННОЕ.

Студентъ Краснобаевъ уткнулся въ тетрадь 
7-го онъ химто долженъ сдавать...

И сыплятся формулы: «Аш...» «це-о-2..» 
— Набита съ краями давно голова...

А тугь это солнце еще какъ на зло!.. 
Эхъ, если-бъ не завтра—7-ое число...

...Упрямятся формулы!..— Выведи ихъ, 
Когда манятъ дали небесъ голубыхъ,

Когда въ окна плещутъ потоки лучей 
И кружатся стайки залетныхъ грачей...

Когда хмель весеннш звенитъ въ голосахъ 
И сердце тоскуетъ о чьихъ-то глазахъ...
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Студентъ Краснобаевъ вдругъ началъ вздыхать, 
Студентъ Краснобаевъ—захлопнулъ тетрадь...

Студентъ Краснобаевъ ВеснЪ дань о т д а с т ъ ,  
Студентъ Краснобаевъ—зачета не с д а с т ъ !
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ЗАВЪТЪ.

Будь высокимъ, 
Краснощекимъ, 

КрЪпкогрудымъ, зоркоокимъ, 
Какъ твой предокъ—звЪроловъ! 

Къ чорту—хилыхъ 
И унылыхъ!

Въ яму дряблыхъ слизняковъ!

Пусть скопцы брюзжатъ сурово:
— «О тщегЬ всего земного»,
И клянутся сЬдиной,
Что «въ могилЪ лишь одной 
Намъ дано отдохновенье»,
Что, молъ, «жизнь—одно лишенье, 
Искушенье, слезы, мука,

Позолоченный хомутъ!!!»
— Эка штука?
— Врутъ!

Посмотри: на небЪ—солнце, 
На землЪ— дЪвичгё смЪхъ!
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СвЪтитъ смЪхъ! СмЪется солнце!
— Эхъ,
Въ хороводы! Въ хороводы!
Гей, веселая орда!

Грусть на крюкъ! Въ карманъ невзгоды! 
Въ хороводы! Въ хороводы!

Гей, сюда!

Пусть вонъ тотъ юнецъ съ проборомъ 
До седьмого позвонка 

Смотритъ кислымъ резонеромъ...
— Въ рЪчку дохлаго щенка!

Пусть вонъ та сЬдая дама, 
Современница Адама,—
Намъ грозитъ дрожащимъ пальцемъ 
И, возвавъ ко всЬмъ страдальцамъ, 

Выражая гнЪвъ и грусть, 
Норовитъ въ слезахъ истечь!

— Ну и—пусть!
— Пренебречь!

— Эй, не кисни!
Въ этой жизни—

СмЪхъ—надежнЪйппй вожатый!! 
СмЪхъ съ дороги не собьется!..

— Пусть весь м1ръ дрожитъ и бьется, 
Словно кошкинъ хвостъ, прижатый 
Ненарокомъ межъ дверьми!
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Прочь унылыхъ! въ яму хилыхъ!
Будь - здоровымъ! Будь веселымъ! 
Будь Лукулломъ полуголымъ!
Будь— кентавромъ, чортъ возьми!...

...Жизнь—единственное чудо! 
Какъ философъ ни злословь,— 
Есть на свЪтЪ вЪдь покуда: 
Солнце, Гейне и Любовь!
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ВЪ МАРШНКЪ.

Три курсистки сибирячки,
Пять юристовъ, двЪ землячки 

И землякъ изт> Кобелякъ,
ДвЪ сестры-консерваторки 
И блистательный «горнякъ», 
Взгромоздившись на скамьи, 
Выражаютъ изъ галерки 

Чувства бурныя свои:
— «Тар-т-а-к-о-о-въ!!!
— «Bis! Смирн-о-о-въ!!!
— «Кузнец-о-о-в-аШ (Колька, Сенька, 
Поднатужтесь-ка маленько!

Ну-ка, снова!)—
— «К-у-у-з н-е-ц-о-о-о-в а!!!»

Отдохнутъ, да и—опять! 
— Благодать!
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-ПЬЯНАЯ.

Пей до дна! Не хнычь! Довольно! 
Горе — анти-алкогольно!
Только къ трезвымъ льнетъ, 
Пьяныхъ— пальцемъ-же не тронетъ! 
Горе въ первой рюмкЪ тонетъ, 
Какъ турецкШ флотъ!

Пей до дна! Безъ счета! — Ну-ка! 
Жизнь — препакостная штука! 
Трезвымъ—страшно жить!
Въ этой жизни—веб мы, вмЪстЪ, 
ВродЪ, какъ-бы... мухи въ тЪстЪ! 
— Какъ же тутъ не пить?!..

Пейте! Рюмокъ не считайте!
Пейте—залпомъ лишь! И—знайте:

— «Истина—въ винЪ!»
Если-жъ нЪтъ вина, то—въ водкЪ:
Въ бочк'Ь, въ четверти, иль въ сотк'Ь, 

Но—на самомъ дн-Ы
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ПоумнЪй насъ люди были,
Да и тЪ вЪдь проходили 
Этотъ пьяный стажъ...
—  Пусть-же пЪнятся бокалы!
Пусть—въ мозгу звенятъ кимвалы! 
Пусть—хоть часъ, да— нашъ!..

Если-жъ Смерть къ намъ постучится, 
Вспомнимъ, что она — дЪвица!
Дама, какъ ни какъ!
И предложимъ ей учтиво—
Выпить вм'ЪстЪ съ нами пива 

И сплясать гопакъ!
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СИН1Е ГЛАЗКИ.

У технолога Рузанова 
Брюки выглажены заново, 
Чаемъ вычищенъ сюртукъ 
И—не хлябаетъ каблукъ.

Штрипки-нитками привязаны! 
И чернилами замазаны 
(И за  совесть, и за  страхъ) 
Три дыры на сапогахъ!

Вогь, что сделали —злод'Ьйкины 
Глазки синеньюе-швейкины!
Ахъ, влюбленъ онь въ тЪ глаза 
И—въ глаза и—за  глаза!

А живутъ тЪ глазки сиже 
На 14-ой лижи,
Въ домЪ 78-омъ 
И гуляютъ—съ... «горнякомъ!»
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ЗАТО...

НЪтъ у меня и ни домовъ 
И ни усадебъ, ни луговъ,
Ни бабушки съ чулкомъ...
И мой сюртукъ, отъ передрягь, 
Какъ ни верти: и такъ, и сякъ 
ОднЪ лишь дыры въ немъ!

И, чтобъ найти въ немъ рукава, 
Необходимъ, безъ хвастовства, 
Особенный талантъ.
Зане и тамъ и тутъ—дыра,
А рукавовъ всЪхъ—полтора!
Ну, что-же, я —не франтъ!

Живу по близости къ лунЪ 
На недоступной вышинЪ, 
Повыше пирамидъ!
Изъ неумытаго окна 
МнЪ даже Аншя видна, 
Такой прелестный видъ!..
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...НЪтъ у меня и ни домовъ,
И ни усадебъ, ни луговъ,
И—проще коль сказать,
— НЪтъ ни черта!.. Но у меня 
Зато—есть .. милая моя,
Какой вамъ не видать!
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НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ.

Вы сдавали «Догму права», 
Получали вы «весьма»?
Вы зубрили въ тактъ, гнусаво, 
Велемудрые тома?

Вы коптели—по недЪл'Ь, 
Завывая, какъ шакалъ?!..
— Вы-то, можетъ, и коптЪли, 
Ну, а я, вотъ,—взялъ и—сдалъ!

Вздохновенно сдалъ! Съ порывомъ!
И теперь въ душ%—светло:
СвЪтлымъ сномъ и «свЪтлымъ пивомъ» 
Все, какъ есть, заволокло!

Не глядите-жъ такъ лукаво: 
Пусть на брюкахъ—бахрома! 
Вы... сдавали «Догму Права»? 
Получали вы «весьма»?!
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ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ!

Студенгь Воскобойниковъ 
Хмуръ, какъ ворона 
Студентъ Воскобойниковъ 
Ждетъ почтальона...
— Придетъ...или—нЪтъ?!

Если—«нЪтъ»— то прощай, опостылЪвшШ свЪтъ, 
Если-жъ—«да»,—
То — когда?

— Не идетъ!.. Вотъ вЪдь—свинство, ей-Богу!.. 
ВЪдь, должно-быть,—десятый ужъ часъ!..
Не пришлютъ, значитъ, мнЪ «на дорогу», 

Н-да-съ!

— Ну, конечно... Зач'Ьмъ я имъ нуженъ?! 
Ну, зачЪмъ имъ, по сов-Ьсти, —я?..
...Вотъ, теперь, тамъ садятся за  ужинъ 

И ругаютъ, наверно, меня!..
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— Пусть не сдалъ я ни «Догмы», ни «Права»... 
Ну, такъ что-жъ?! Разъ—не сдалъ,—значитъ,

—сдамъ!..
Вообще, что я— маленьюй, право?!

— Знаю самъ!..

Мысли—мрачны и липки, какъ мухи въ меду, 
И черны, словно негры въ аду!..

Но задумался Рокъ,
Но—раздался звонокъ 
И, мечтой осЪненъ,

Стукнулъ въ дверь почтальонъ!..

— Бр-а-а-тцы, д-в-а-д-ц-а-т-ь рублей!!! 
—  Эй, —

Тоску—на задвижку,
Подушку подмышку,
Въ карманъ—бутербродъ 
И, съ кипою денегъ,
Чрезъ восемь ступенекъ 

Вприпрыжку 
Впередъ!..

Извозчикъ, Варшавсюй вокзалъ! 
Гони, чтобъ самъ чертъ не догналъ, 

Во веб лошадиныя ноги!!!

— Счастливой дороги!
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ВЪ ДУХЪ ВРЕМЕНИ.

Сердце трепещетъ, какъ дикая лань, 
Хочется очень усиленной ласки!..
Ахъ, отъ отсутств1я Надей и Тань 
Липнетъ на сердце какая-то дрянь: 
Такъ... что-то вродЪ—оконной замазки!

Взоръ застилаетъ истомная муть,
Мысли по вЪсу—равняются олову...
Н-Ьтъ-съ! Не могу! Прочь тоска! Будь не будь: 
-  „Экстренно треб. инт. свободная грудь, 
Чтобы преклонить инт. усталую голову“ .
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ВЪ ОКНАХЪ НАПРОТИВЪ.

Если весь бюджетъ истраченъ, 
Сидя дома,— не скучайте:
— Изъ сосЬднихъ оконъ, знайте, 
Видно много всякихъ'всячинъ 
Вплоть до дамскихъ декольтэ! 
Словомъ, свой «Журналъ Патэ»!

Вонъ, въ окошкЪ томъ—дЪвица 
Доочаковскихъ временъ! 
Красотою не гордится, 
Ц-Ьломудр1я-жъ -  вагонъ!

Тутъ окно веселой Доры.
Ей сосЪдка—не указъ!
И застЪнчивыя шторы 
Въ день спускаются не разъ!

Дальше тамъ: не дама—Этна!
И—активная при томъ...
Только... Этна—та, заметно,
Тухнетъ, тухнетъ съ каждымъ днемъ!

59



ПоправЪй—курсистка Зина 
Ежедневно глушить мухъ, 
Оскорбляя шанино,
Отъ 12-ти до—2-хъ1

Рядомъ—парочка блондинокъ, 
Очень мило, по часамъ, 
Щеголяетъ безъ ботинокъ 
На манеръ библейскихъ дамъ!

Есть еще окошко, гдЪ-то... 
Тамъ—Психеи дубликатъ!.. 
Только:—«гдЪ окошко это?» 
— Это... Это...—Виноватъ!
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КОММУНА.

Сенька, Мишка, Гошка,
Колька и Алешка 
Разсуждали вкуггЬ 
О домашнемъ супЪ,
О дороговизнЪ 
Петербургской жизни,
О тоскЪ съ катарромъ,
Розахъ ихъ фортуны,
И, увлекшись съ жаромъ 
Благами коммуны,
Порушили такъ:
— Я—пятакъ, ты—пятакъ, 
Т отъ—пятакъ, другой—пятакъ 
Глядь и— четвертакъ!

На копейку—соли.
На пятакъ—фасоли, 
Зелени двЪ ложки, 
Фунта три картошки, 
Четверть фунта крупъ 

Вотъ тебЪ и супъ!



Сенька, Мишка, Гошка, 
Колька и Алешка, 
Дружно, безъ заминки, 
Около бензинки 
Вертятся, вздыхаютъ, 
Чмокаютъ, Галдятъ...
И, усевшись въ рядъ, 
Сразу замираютъ...

Тссъ! Они—они 1>дятъ1
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НА СТУДЕНЧЕСКОЙ в е ч е р и н к ъ .

Громко возглашается
Вальсъ оффищально, 

Но онъ исполняется 
Индивидуально!

Вальсъ—по вдохновешю!..
И полны укора 

Зовы къ единешю,
Зовы дирижера!..

Съ правилами узкими
Не въ ладу подметки!.. 

И несутся съ блузками 
Вскачь косоворотки!..

Кончивъ вальса днюй туръ,
Таютъ, какъ во рту мусъ!.. 

«Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus».

63



«ХАЛАТЫ ХАЛАТЫ»

— Скажи, потомокъ Чингисхана, 
Такъ околпаченный судьбой, 
Ужель ты можешь неустанно 
Нести тяжелый жребШ свой?!

Твой предокъ былъ б о л ь ш о й  задира 
И былъ ему б о л ь ш о й  почетъ!
Зане—нагайкой онъ полмфа 
Вогналъ тогда въ цыгансюй потъ!

Какъ драгоценнейшую ношу,
Его таскали на рукахъ!..
Скажи: за  что-же, вдругъ, въ галошу 
Васъ посадилъ теперь Аллахъ?!.

— Аллаха воли мы не знаемъ!
— Никто его не знаетъ думъ!
— Мы стары брюка покупаемъ,
— Халатъ! Халатъ! Шурумъ-бурумъ!
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ЖЕНЩИНЫ! ЖЕНЩИНЫ!

Сколько женщинъ интересныхъ, 
Всякихъ: честныхъ и нечестныхъ, 
Томныхъ, скромныхъ 
И—скоромныхъ,
Черноокихъ, совоокихъ,
И «карманныхъ» и высокихъ, 
Русскихъ, н’Ьмокъ, полекъ, финокъ, 

Рыжеватыхъ и блондинокъ 
И брюнетокъ и шатенокъ,
И Марусекъ и Мими,
И модистокъ и мондэнокъ, 
И-dem i!

Дамы—слЪва! Дамы—справа!
Дамы—тутъ! И дамы—тамъ!
Дамы! Дамы!.. Боже правый,
ЦЪлый транспортъ всякихъ дамъ!!!

Эти жаждутъ бури съ громомъ1 
Эти, просто,—чаю съ ромомъ! 
ТЪ—любви, rfe—дивидентовъ, 
Bcfe-же вмЪстЪ—инцидентовъ!
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И разлившись далеко, 
Грацюзно и легко 
Мчится пляшуцрй потокъ 
И— коке и—коко 
токъ!.

И плывутъ, полны веселья, 
«Безпатентныя издЪлья 

Изъ Адамова ребра»
Кати, Мани, ВЪры, Любы!
И у каждой есть вЪдь—губы, 
Губы... ну et cetera!

Если вкусъ «губной помады»
Для тебя—предЪлъ услады,
То, когда не хочешь глупо 

Уподобиться мочалЪ,
Закажи себЪ у Круппа 
Изъ отборной, лучшей стали 
На особый образецъ 
Хоть полдюжины сердецъ!..

— Право, будешь радъ душевно!.. 
Только помни объ одномъ:
Лишь мЪняй ихъ ежедневно, 
Заодно съ воротничкомъ!
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со в ъ тъ .

Другъ, не л'Ьзь усердно въ папы: 
Не заглядывай подъ шляпы 
И на Катей, Нюръ и Дунь 

Дунь и плюнь,
ВЪдь

ВсЪхъ не осмотреть!
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ВЕСЕННЕЕ.

Ахъ, чортъ возьми, какая благодать!
Весна! Всего 5 буквъ! А слово-то какое?!
Въ немъ—солнце, плескъ ручья, зеленый шумъ

• лЪсовъ,
ДЪвичШ поцелуй, цвЪты и все такое,
Чего — не перечесть, чему — нЪтъ должныхъ

словъ...
И хочется весь день до одури кричать:
— Ахъ, чортъ возьми, какая благодать!

Сегодня и вчера—всЪ женщины прекрасны 
И каждая изъ нихъ—что Клео-де-Меродъ,
Въ глазахъ — весеннш хмель... И вовсе не

напрасно—
Спросить у ней о томъ: ГдЪ все-жъ она живетъ? 
Чтобъ вм-ЬстЪ каждый мигъ блаженно повторять: 
— Ахъ, чортъ возьми, какая благодать!
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Но въ городЪ весна—больна туберкулезомъ 
И, собственно, должна скончаться ужъ давно! 
Плюется дождикомъ и кашляетъ морозомъ,
На небЪ-жъ— сЪрое солдатское сукно!
И лишь проглянетъ лучъ,— какъ хочется орать: 
Ахъ, чортъ возьми, какая благодать!

НЪтъ, прочь изъ города! Въ деревню, въ лЪсъ,
въ Тетюши,

ГдЪ нЪтъ ни скетинговъ, ни Думы, ни газетъ, 
ГдЪ можно всю весну и лЪто бить баклуши, 
Валяться на травЪ, глазеть на Бож№ свЪтъ, 
Ухаживать, -Ьсть борщъ, пить молоко и спать! 
Ахъ, чортъ возьми, какая благодать!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОБИТЕЛЬ.

Справа—дружный топотъ, 
СлЪва—страстный шопотъ, 
Тамъ—курсистка Лена 
Мучаетъ Шопена,
Тутъ—изъ горла Оли» 
Просятся «бемоли»,
Зд'Ьсь—двЪ дикихъ дамы 
ВмЪстЪ тянутъ гаммы...

То мальчишк'Ь -  ГришкЪ— 
Всыпятъ за  дЪлишки,
То онъ сладострастно 
Гаммамъ подпЪваегъ,
То ему ужасно 
Кошкинъ хвостъ мЪшаетъ...

70



...Ноетъ балалайка, 
Тренькаетъ хозяйка...
Ну, а рядомъ, съ чувствомъ, 
Боленъ весь искусствомъ,—  
Братъ телеграфиста 
Съ помощью лишь свиста, 
Какъ на откупу,
Ж аритъ «ки-ка-пу»...
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ШВЕЙКА.

Вокругь нея лишь слезы: 
Чуж1я и свои,

А въ ней— звенятъ стрекозы 
И свищутъ соловьи...

Т акъ создана ужъ швейка: 
Отъ горя и заб о ть  

Всю жизнь, что канарейка 
Поетъ, да и— поетъ!..

Вонь, вонь— она несется!
А, ну-ка, тронь! -  П-о-с-м-Ъ й?!
—  Сейчасъ-же... улыбнется,

Безъ всякихъ тамъ загЬй!...

...Исколотыя руки 
Страш атъ лишь дураковъ, 
Для рыцаря-жъ науки 
— Н-ЬжнЪе лепестковъ!...
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Но... кончивъ курсъ,—ускачетъ, 
Ускачетъ рыцарь тотъ!.. 

— Ну, что-жъ? Она поплачетъ 
И снова запоетъ:

— «Мой миленьюй гордится... 
«И гдЪ-жъ слова твои?...»

Забытая страница 
Студенческой любви!..

73



ЧАЙНАЯ КОЛБАСА.

Пускай прилизанный пЪвецъ 
Бубнитъ въ своемъ стихЪ 
О куцой страсти двухъ сердецъ 
И прочей требух'Ь!
Но «циаНэ гех»—суть—^аПэ gгex»!

Звените-жъ, голоса!
Пою тебя о, колбаса,—

Студенчесюй бифштексъ!

Съ богами въ близкомъ ты родствЪ,
О, фея чердака!

Фунтъ—двадцать шесть и—двадцать двЪ, 
Фунтъ—въ ротъ, и жизнь—легка!

—С о 1 ^ ’и, кто ея не' Ълъ?
И впредь не будетъ Ъсть:

Ф унтъ—въ двадцать дв-Ь и въ двадцать шесть 
И въ тридцать, какъ пред-блъ!..
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Дипломъ—тяжелъ! Безъ лишнихъ словъ, 
Коль бросить на вЪсы,
15 minimum пудовъ 
Погибшей колбасы!..
О, фея - равная богамъ,
Спасай-же насъ, спасай!
И впредь дипломы раздавай,
Съ катарромъ пополамъ!
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МОЛОДОЕ.

На 23-й лиши 
Въ мансардЪ я сижу...
— Темно... Безкеросише!.. 
Сижу, гляжу, тужу!..

— «Э-эхъ, ну — положеже! 
Ну, жизнь!!! Эхъ, Сатана, 
Ну, сделай одолжеже:
— Купи, брать, душу! А?

— Продамъ за  полмильона я!»...
— Изъ мрака на меня 
Глядятъ-горятъ зеленые 
Два глаза—два огня!

— «Кисс! Кисс! Эй, тварь нечистая, 
Входи-же безъ пом'Ьхъ!»...
— Идетъ... И шерсть пушистая 
Черна, какъ смертный грЪхъ!
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Подходитъ и, мурлыкая,
Колдуетъ въ тишинЪ:
—  Что жизнь, молъ,— травля дикая, 
Что счастье—лишь во снЪ!..

Что, молъ, сосЬдка Леночка 
Прекрасна такъ и сякъ,
Что Леночка— шатеночка,
А ты-то, молъ,— дуракъ!
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ТРАГЕД1Я.

Хозяйка квартирная, 
Разбухшая, жирная 
Эмма Иванна, 
Утречкомъ рано 
Крадется, словно паукъ 
Сонную муху ловить... 
Въ двери: тукъ-тукъ!
— «Можно войтить?

— Какъ бы не такъ-то?!—Студентъ Францессонъ 
ВсЬмъ существомъ симулируетъ сонъ!

...Съ горечью шлепаютъ туфли обратно... 
Но черезъ полчаса, вновь, аккуратно, 
Слышенъ ихъ скрипъ...О, Медуза-Горгона!.. 
Ближе... все ближе... подходить къ дверямъ...
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— «Эмма Иванна, я жду почтальона!
— «Эмма Иванна, я... завтра отдамъ»..

— Громъ плюсъ двЪ молнш!!! — Ой!!!
...Долго еще за  соседней стеной 
Слышится 1>дкш припЪвъ патентованный:
— «Эхъ, а еще вЪдь—сту-дентъ, обра-зован-ный?!!
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«СНЪГЪ НА ГОЛОВУ».

Звякни, стихъ, подобно олову! 
Заори, какъ печенЪгъ!
— На студенческую голову 

Выпалъ снЪгъ!

У Сеньки—юриста 
Пальто неказисто,
Но-все-же, зато,

Пальто!
Во-первыхъ: есть два 

Рукава,
Во-вторыхъ:
Пара кантовъ на нихъ,
Въ третьихъ: даже самъ «князь», 
Имъ весьма восхитясь,
Позапрошлой зимой,
Не владея собой,
За пальто это... вмЪстЪ съ корзиной 
Предлагалъ—два съ пол-ти-ной!!!
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...Петли... хлястикъ... все есть на мЪстахъ, 
— Какъ въ лучшихъ домахъ!

Филологъ Колька Перевалинъ 
Въ одежде — индивидуаленъ!

На немъ—
Помесь дамской мантильи съ испанскимъ плащемъ! 

ОдЪяше это 
Наследье поэта:

Все въ пятнахъ, какъ солнечный дискъ оно!
Но Колька, увлекшись попыткой:
«Навевать человечеству сонъ»,

— Называетъ изыскано 
Свой балахонъ
— Накидкой!

Звякни, стихъ, подобно олову! 
Заори, какъ печенЪгъ!
— На студенческую голову 

Выпалъ снегъ!
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AMOR VINCIT OMNIA.

Таня—гордая инфанта,
Таня—лил!я долины,
Жанна Д’Аркъ плюсъ 1оланта 
И—немного Мессалины!
Таня—греза въ полной мЪрЪ,
Таня—Лина Кавальери,
Таня—служить на Садовой 
Младшей горничной въ «столовой»... 
Таня! Таня!...—Ради Тани 
Ъмъ я тамъ битки въ сметанЪ, 
Клопсы, супы и бульоны,
Пирожки и макароны,
И рагу, и буженину,
И свинину... и—конину!..

Кто-же, кто отдастъ мнЪ вновь: 
И—потерянный разсудокъ 
И—испорченный желудокъ?!

Вотъ она—Любовь!
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МЕЧТЫ!.. МЕЧТЫ!..

Хорошо, чортъ возьми, брть Карнеджи, 
Жить въ какомъ-нибудь, этакъ,—котэдже 
И торжественно, съ видомъ Сенеки,
До обеда подписывать чеки!..

На обЪдъ: супъ куриный съ бифштексомъ, 
После—чай (разумеется, съкэксомъ)
Въ крайнемъ случае — можно и съ тортомъ, 
Вообще,—наслаждаться комфортомъ:

— Что-бы всяюе, тамъ, негритосы 
Набивали тебе папиросы,
А особые Джемсы и Куки 
Ежедневно-бы чистили брюки!

Что-бы некая мисстрисъ прилежно, 
Разливала-бы кофе и нежно 
Начинала глазами лукавить,
Потому что иначе— нельзя ведь!..
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Чтобъ въ буфетЪ всегда было пиво,
Чтобъ его попивая лЪниво,
Позвонить Вандербильду:— «Allo, молъ,
Взялъ ли призъ вашъ караковый «Ромулъ»?!.

...Въ пять часовъ, на своемъ «файф-о-клок‘1>» 
Спорить съ Гульдомъ о Ближнемъ ВостокЪ 
И, на тресты обрушившись рьяно,
Взять за лацканъ Пьерпона Моргана!

А, зат ’Ьмъ, въ настроеньи веселомъ, 
Прокатиться по всЪмъ «Мюзик-хол'амъ» 
И, въ компан1и съ лучшими дэнди, 
Исключительно пить «шэрри-брэнди»..

...Если-жъ денегъ случайно не хватитъ 
(Ну... Китай, что-ли, въ срокъ не уплатить...) 
То вздыхать не придется тревожно:
— Призанять у Рокфеллера можно!..

...Хорошо, чортъ возьми, быть Карнеджи, 
Жить въ какомъ-нибудь, этакъ, котэджЪ 
И, не сдавъ даже—Римскаго Права, 
Наслаждаться и — влЪво и — вправо!
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я н в а р !?с к 1я  риемы.

Мое пальто—пред'Ьлъ мечташй, 
Мое пальто—вЪнецъ желанш,

И, отвечаю рубль за-сто,
Что никогда, никто,

Ну-ни за  что
Не видЪлъ лучшаго пальто!
Его воспЪть не въ силахъ бардъ, 

А оценить—ломбардъ!..

Клянусь текущимъ январемъ 
НЪтъ даже пятнышка на немъ 

Пальто моемъ!..
Что за  покрой?! Что за  сукно?!. 

Но
Не нравится мнЪ лишь одно: 

Оно... оно...
Да... л Ъ т н е е  оно!
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ФОРСЪ МАЖОРЪ.

Студентъ Поповъ 
Весьма суровъ,
Не безъ причины, да. 
Въ карманЪ— щелкъ! 
Въ желудкЪ—волкъ! 
Причины— хоть куда!..

—  Увы, опять 
Приде+ся взять 
Обычный форсъ-мажоръ!.. 
И вотъ, домой,
Письмо—лисой 
Летитъ во весь опоръ!..

Отецъ читалъ,
Отецъ вздыхалъ 
На цЪлый Стародубъ! 
Не безъ причинъ: 
Вставляетъ сынъ 
Четырнадцатый зубъ!!!
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МЕЛОДИЧНЫЯ ОЩУЩЕН1Я.

За стеной у нЪкой Бэлы 
Дики, страстны, угорелы 
Пляшутъ звуки тарантелы... 

Имъ внимаю я!..

И, въ pendant, вторыя сутки, 
Кто то весело на дудкЪ 

Музицируетъ... въ желудка 
У меня!
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НОВОСЕЛЬЕ.

Изъ окна своей мансарды, 
Вешнимъ днямъ неся оброкъ, 
Взоровъ пламенныхъ петарды 
Я мечу наискосокъ...

Тамъ, налево, гдЪ крылечко, 
Есть окошко... въ немъ—швея, 
А у швейки той—сердечко,
А въ сердечкЪ этомъ—я!

— Фактъ! Не вЪрите—спросите! 
Пятый день мы напролетъ 
Доставляемъ АфродитЪ 
Бездну всяческихъ хлопотъ!

Непр1ятно лишь, что въ этомъ 
Самомъ лучшемъ изъ сердецъ 
Былъ, наверное,—атлетомъ 
ПереЪхавилй жилецъ.

88



ПЕРЕДЪ БЮСТОМЪ СОКРАТА.

— О, Сократъ, мужъ древне-гречесюй, 
Имя чье повито дымкою 
За стремлеже къ прекрасному,
Ну, скажи по человечески:
Что мне делать съ «недоимкою»,
Мне—филологу несчастному?!..

Я безпомощенъ— что курица, 
Можетъ всякъ меня поджаривать!.. 
Лейтесь, слезы, по моимъ щекамъ!.. 
...Но Сократъ и не пожмурится!
— Какъ-же? Станетъ разговаривать 
Онъ—со всякимъ «недоимщикомъ»!
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«ВЪЧНАЯ СКАЗКА».

Мрачно горитъ огорченьемъ 
Взоръ «недоимщика» Гущина 
И голова, подъ давленьемъ, 

Скорбно опущена...

А въ головЪ той, склоненной, 
Мысль одинокая катится 
Липко, тягуче и сонно,

—  Какъ каракатица:

—  «Надо... ахъ, надо... ахъ, надо 
«Брюки... Экзаменъ... МолочницЪ... 
«Надо... ахъ, надо... ахъ, надо 

«Сразу двЪ трешницы!»...

...Медленно и кривобоко 
«Вечная сказка» рождается:— „Ст уд. универе, ищ . урока, 
„Р азст . не стгьсняется“..
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«одинъ изъ многихъ».

(Какъ живеть и работаетъ 
„неусггЬвакшйй* русскШ студенть).

Желтъ, какъ лучинй ремень,
По утрамъ, черезъ день,

Пренебрегши комфортомъ трамвая,
Онъ съ «Васильевки» претъ 
Въ даль Измайловскихъ ротъ.

Къ земляку—въ скромномъ чаяньи чая!..

Знай, мелькаютъ мосты...
Взявъ рекордъ быстроты,

Входитъ въ комнату съ видомъ угрюмымъ... 
— Ахъ, ты, съЪшь тя комаръ!..
На столЪ—самоваръ

И торжественный «ситный съ изюмомъ»...
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...Но бываетъ и такъ,
Что со!^а-землякъ 

Самъ идетъ этой торной тропою... 
Станутъ, глянутъ, вздохнутъ 
И уныло идутъ

«Уловлять человЪки».. съ деньгою..

А въ обеденный часъ,
Надорвавъ гневный басъ 

Громомъ съ бурей по адресу пира, 
Онъ беретъ на пятакъ 
Пресловутый форшмакъ 

И какъ можно побольше гарнира!..

— Эхъ, теперь бы да взять,
Да пойти почитать,

В'Ьдь несданныхъ «зачетовъ»—корзина!.. 
Но домой не влечетъ:
Трудно сдать тотъ «зачетъ»

И безъ книги, и безъ керосина!..

Надо, какъ ни верти,
Вновь въ «Публичку» итти: 

Тамъ и книги, и свЪтъ—-даровые!.. 
...И, прочтя сотню строкъ,
Къ «Покрову», на урокъ 

Снова мчится... надежда Россш!
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