VI
Желая доказать на деле наш образ мыслей относительно
стихокропателей, мы помещаем здесь, по просьбе автора,
стихотворения г. Конрада Лилиеншвагера, о котором наше
мнение известно публике48.
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МОТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
1
СОВРЕМЕННЫЙ ХОР
(Посвящается всем знающим дело)
Слава нам! В поганой луже
Мы давно стоим.
И чем далее, тем хуже
Все себя грязним!
Слава нам! В грехах сознанье
Мы творим, смеясь,
И слезами покаянья
Мы разводим грязь.
Гордо, весело и прямо
Всем мы говорим:
«Знаем мы, чем пахнет яма,
В коей мы стоим...»
Смело мы теперь смеемся
Сами над собой
И без страха окунемся
В грязь — хоть
с головой...

СВИСТОК

2
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ49
(Посв. гг. Надимову, Волкову, Фролову, Фолянскому
и подобным)50.
Я видел муху в паутине,
Паук несчастную сосал;
И вспомнил я о господине,
Который с бедных взятки брал.
Я видел червя на малине,
Обвил он ягоду кругом;
И вспомнил я о господине,
На взятки выстроившем дом.
Я видел ручеек в долине,
Виясь коварно, он журчал;
И вспомнил я о господине,
Который криво суд свершал.
Я видел деву на картине,
Совсем нага она была;
И вспомнил я о господине,
Что обирал истцов до тла.
Я видел даму в кринолине,
Ей ветер платье поддувал;
И вспомнил я о господине,
Что подсудимых надувал.
Я видел Фридберг в «Катарине»51,
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Дивился я ее ногам,
И вспоминал о господине,
Дающем ложный ход делам.
В салоне молодой графини
Я слышал речи про добро,
И вспоминал о господине,
Что делом фальшит за сребро.
Лягушку ль видел я в трясине,
В театре ль ряд прелестных лиц,
Шмеля ли зрел на георгине,
Иль офицеров вкруг девиц,
Везде, в столице и в пустыне,
И на земле, и на воде,
Я вспоминал о господине,
Берущем взятки на суде!..
3
МЫСЛИ ПОМОЩНИКА ВИННОГО ОТКУПА
Еще откуп имеет поборников,
Но могу на него я восстать52;
Генерал Сидор Карпович Дворников53
Сам уж начал его порицать.
Признаюсь, я давненько, действительно,
Злобу к откупу в сердце питал,
Хоть доселе ни слова решительно
Никому про него не сказал.
Низко кланялся я целовальникам
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И поверенным тонко я льстил,
(Подражая ближайшим начальникам),
Но теперь — генерал разрешил.
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Поощренье его генеральское
Влило бодрость и силу в меня:
Откупов учрежденье канальское
Я кляну среди ночи и дня.
В нем для публики всей разорение,
В нем великий ущерб для казны,
В нем и нравов народных растление,
В нем позор и погибель страны.
Поражать речью дерзкой, открытою
Буду я молодцов откупных,
Посмеюсь я над кастой побитою,
Зло старинное вылью на них.
Говорить и браниться язвительно
Поощрил меня сам генерал.
Хоть все кажется мне, что внушительно
Вдруг он скажет: «молчи, либерал!»
Что ж? Ему эти вещи известнее:
Нам он может всегда приказать.
Коль наскучим ему нашей песнею,
Долг его — приказать нам молчать..!
Конрад Лилиеншвагер.
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