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ОТЪ Р Е Д А К ЦI И. 
Редакція нам рена откликаться на вс 

выдающіяся современный явленія и на 
страницахъ журнала „Забіяка" отм чать 
въ проз , стихахъ и каррикатурахъ вс 
факты политической и общественной жизни, 
являющіеся наибол е яркимъ отраженіемъ 
переживаемой нами эпохи. 

„Ridendo castigo!"—таковъ девизъ 
„ЗАБІЯКИ" и честному служенію этому 
девизу посвящены будутъ полностью его 
столбцы и рисунки. Въ см х нашемъ не 
будетъ ничего утрированнаго и оскорби
тельна™, плоскаго и пошлаго. „Долой... 
произвэлъ, насиліе, глупость и порокъ во 
вс хъ его проявленіяхъ, такова платформа 
„ЗАБІЯКИ". 

Къ читателямъ. 
Р дакціяжурнала „ЗАБІЯКА" проситъ 

читателей сообщать ей, н ст сняясь 
формой изложеиія, вс достойные быть 
отм чепными, какъ знамені времени, 
факты м стной политической и обще
ственной жизни. Могутъ быть прила
гаемы фотографическія карточки, ко
торыя возвращаются редакці й по ми-
нованіи надобности. Главное усдові 
корреспондированія — отсутстві лич-
ныхъ счетовъ. 

Вчера и сегодня. 

Вчера пріятнымъ предло-
женьемъ 

Редакторъ вс хъ насъ вдохно-
вилъ: 

— „Должны общественные:. 
движеньямъ 

„Изъ вс хъ сод йствовать мы 
силъ. 

„См л е, р зче вы пишите, 
„Сердца затроньте и умы, 
„Вс хъ обличайте, вс хъ гро

мите, 
„Должны со зломъ бо

роться мы!а 

Хоть чужды лавры мн поэта, 
Но всежъ, пл нясь борьбой 

съ врагомъ, 
Во всю ту ночь я до раз-

св та 
Работалъ искреннимъ перомъ. 
И солнца съ первыми лу

чами, 

Лишь день сегодняшній на
сталъ— 

Ужъ я съ готовыми стихами 
Передъ редакторомъ пред

сталъ. 
Прочелъ редакторъ со вни-

маньемъ 
Мое творенье и сказалъ, 
Съ зам тнымъ голоса дро-

жаньемъ: 
„Сегодня не того я ждалъ! 
„Прекрасно ваше сочиненье, 
„Объ этомъ что и говорить, 
„Но... мы не можемъ пом -

стить— 
„Теперь другое напра-

вленье". 
~5*р~ Забіяка. 

Посл чтенія газетъ. 
Бьютъ и бьютъ... Изъ рукъ моихъ 
Листъ газетный выпадаетъ... 
Черносотенецъ не стихъ, 
Сталъ онъ пуще см лъ и лихъ—• 
Старый строй оберегаегь!.. 
Всюду стонъ стоитъ, испугъ... 
Въ горе русскому народу, 
Хулиганъ—шпіоновъ другъ— 
Получилъ одинъ свободу. Земной. 

ПРИМ ТЫ. 
Если челов къ идетъ пугливо ози

раясь—это „свободный" гражданинъ. 
Если челов къ зимой безъ галошъ и 

въ л тнемъ пальто—это биржевикъ. 
Если въ лиц признаки безнадеж

ной меланхоліи—это сотрудникъ юмо-
ристическаго журнала. 

Если кричитъ—„осади назадъа — 
это иди городовой, или редакторъ охра
нительной газеты, или... 

Если открываетъ ротъ, но не гово
рить—это публицистъ. 

Если голоденъ—крестьянинъ. 
Если об щаетъ — премьеръ-ми

нистръ. 
Если ищетъ денегъ—министръ фи

нансовъ. 
Если не долго сидитъ на одномъ 

м ст —это уже нав рно министръ. 

Вылиночка. 

Quis. 

Не сто л тъ назадъ, не полъ-ста 
годовъ, а всего-то и не такъ давно, въ 
град Питер отъ Надеждинской 
вплоть до Съ зжинской, межъ Галер-
ною и Шпалерного, Караванной и Стре
мянного, отъ Большой Морской вплоть 
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18-го Октября: 

С. Ю. Р. "чте:—господа, мв нужно ваше сод йстві . 

ПЕРЕМЪНА ФРОНТА. 
2-го Декабря: 

Finita la comedia. Маска сброшена (вольп. пер ев.) 

до Колтовской обывателю хорошо жи
лось, всякій сытымъ былъ, чадъ, жену 
кормилъ, хл бомъ—солію гостей радо-
валъ, да про чорный день грошъ от-
кладывалъ, и текла жисть прип ваючи, 
горя-злой б ды не знаючи. 

Въ клубахъ не было позорища, шул-
лера не собиралися, карты чисто тасо-
валися, мазчиковъ никто не видывалъ 
про «накладчиковъ> не слыхивалъ. Въ 
винтъ по маленькой, въ рамсь по гро
шику, чтобы часъ убить, люди теши
лись, а, поужинавъ, платилися и до
мой вс расходилися. 

И купецъ тогда не обв-Ьшиваль,, не 

обм* ривалъ, не обсчитывалъ, торго-
валъ на честь до с дыхъ волосъ ры
бой, птицею, телятиной, а не падалью-
тухлятиной. Онъ по векселю уплачи-
валъ и кафтанъ не выворачивалъ, ни 
какихъ судовъ не знаючи, жизнь тихо 
коротаючи. 

Гой, кто зналъ фальсификацію? Мо
локо было безъ прим- си, въ табак 
рогожи не было, въ черномъ хл б 
ни песчиночки, и желудокъ безъ по-
чиночки былъ у вс хъ здоровъ до боль
шихъ годовъ! 

Въ думу гласные собиралися, толко

вали, не ругалися, а, коль надо что,— 
то и д лали, въ долгій ящикъ неот-
кладывваъ. И не знали мы при ком-
мисіи, подкоммисіи, да подрядчиковгь 
казнокрадчиковъ, про доходы сногсши
бательны не мечталъ тогда отецъ го
рода, не просилъ б-Ьднякъ дезинфек-
ціи, а «племянницы» и «племяннички» 
оставались безъ протекціи. 

И по Невскому дамы—скромницы не 
стр ляли глазенапами, не якшалися съ 
«арапами», съ сутенерами не водилися, 
хулиганы же не плодилися, тишь и 
гладь была на улицахъ, на вс хъ буль 
варагь, въ закоулицахъ. 
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А на бирже «заяцъ» дивомъ былъ: 
собирались лишь солидные, капита-
ломъ купцы видные, не искали они «па
дали» и бумаги такъ не падали; всяка 
голь и моль не знала онколь, не тяну-
лися длинной лентою спекулировать 
только съ рентою, и никто тайкомъ не 
искалъ заемъ. 

Собиралися куда р же черносотенцы 
въ томъ манеже, где глагольствовалъ 
Паволакій на манеръ лихой собаки, а 
вс дворники, тьмы поборники, въ рус
скомъ обществе не считалися и кулач
ного политикой никогда не занималися. 

Не сто л тъ назадъ, не полъ-ста го-
довъ, а всего-то и не такъ давно, жили 
люди вс вольготнее и куда какъ без
заботнее!.. 

Досужій. 

С Т Р А Н А Ч У Д Е С Ъ . 
Я знаю чудную страну, 
Ей н тъ подобной въ ц ломъ мір , 
Восп ть ее сейчасъ дерзну 
На звучной и правдивой лире. 
Не буду называть тотчасъ 
Ея великаго прозванья: 
Друзья! довольно будетъ съ васъ 
Узнать его лишь на прощанье. 
Но знайте-жъ, съ первыхъ словъ моихъ 
Васъ изумленье ожидаетъ... 
Такъ вотъ, друзья, въ пенатахъ сихъ 
Васъ все «довольствомъ» поражаетъ: 
Тамъ правитъ Витте—Господинъ 
Съ железной волей, съ прочной 

властью; 
Въ стран той каждый гражданинъ 
Живетъ въ довольстве, мире, счастье... 
Нужды не знаетъ та страна, 
Равно и притесненій знати... 
Ужъ тамъ давно разрешена 
Свобода слова и печати. 
Тамъ нетъ гоненій мужика, 
Ни смутъ ученой молодежи, 
Тамъ жизнь привольна и легка» 

Скорей на £ай земной похожа. 
Тамъ нетъ любимцевъ, нетъ интригъ, 
Тамъ личность каждаго священна 
И день свободы крепостныхъ 
Не остается тамъ безследнымъ. 
Тамъ казни смертной вовсе нетъ, 
Какъ нетъ рабочихъ забастовокъ, 
Тамъ мирно, ровно жизнь течетъ, 
Безъ всякихъ резкихъ остановокъ. 
Тамъ произвола нетъ властей, 
Тамъ вс права даны народу. 
Девизъ: «патроновъ не жалей»! 
Давно, давно ужъ канулъ въ воду. 
Даны царемъ тамъ пять свободъ 
На смену прежнему закону; 
Исчезли пушки, пулеметъ, 
Штыки, нагайки и патроны. 
Тамъ мужичкамъ дана земля. 
Поборы все давно изъяты; 
И вотъ крестьянская семья 
Справляетъ праздникъ въ своей хате! 
Тамъ масса школъ, тамъ «храмъ» наукъ, 
Тамъ центръ культуры, просвещенья... 
Тамъ въ школахъ смелый, вольный 

духъ... 
Тамъ полное самоправленье! 
Тамъ, наконецъ, «могучій» флотъ... 
Тамъ «боевые» генералы... 
Тамъ громъ победъ! Тамъ весь народъ 
Исполненъ гордости и славы! 

* 
Воспевши эту вамъ страну, 
Где не бывало анархіи, 
Назвать ее теперь дерзну..* 
— Моя «страна чудесь»—Россія! 

f Тетеревъ. 

Изъ записной книжки.гимна
зиста 2-го класса Эсъ-Эрова 

I. Прежде. 
Нужно написать въ альбомъ М. Д.. 

сл дующе стихотвор ні : 
Пять словъ, Одно желанье: 
Меня любить, н забывать, 
И в чно, в чно Вспоминать. 

Высшія учебныя завед нія, въ ко
торыя я думаю поступить по оконча-
ніи гимназіи! 

Университетъ: факульт тъ юридиче-
. скій — самый обще

образовательный; 
„ факультета восточ

ный — по окончаніи 
можно служить за
границей и можно 
путешествовать, на-
прим ръ, по Аравіи 
или Персіи. 

Или какая нибудь академія гене
рального штаба. Если не кончу гнм-

назіи, пойду въ юнкерское училище, а 
потомъ въ акад мію. 

Всего въ этомъ году я выигралъ 
163 старыхъ пера и 28 новыхъ. 

П. Теперь. 
Сегодня въ нашей гимназіи былъ 

митингъ: р шили забастовать на 3 дня. 
Въ нашемъ класс въ пятницу на
значена диктовка изъ русскаго—хорошо, 
что ея не будетъ. У меня можетъ 
остаться четверка, которую „русскій" 
поставилъ мн за устный отв тъ. 

Н мецъ выставилъ за письменный 
переводъ 13 паръ. Р шили его бойко
тировать за такую несправедливость 
передъ самымъ концомъ четверти. Те
перь никто не им етъ права учить 
уроковъ изъ н мецкаго. 

Опять р шили забастовку. Теперь 
уже на неопр д л нно вреяя. На ми
тинге было очень весело—объ учите-
ляхъ говорили ужасно см ло, и поста
новили ходатайствовать о зачисленіи 
насъ въ союзъ союзовъ. Завтра опять 
не пойдемъ въ гимназію. 

Сегодня н которы классы пришли 
заниматься. Тогда одинъ пансіонеръ 
устроилъ химическую обструкцію. 
Ц ль была достигнута—вс ушли до
мой. Приготовишекъ, сид вшихъ въ 
корридор , инспекторъ спросилъ: 
„В дь, вы забастовали, что-жъ не ухо
дите?". Одинъ изъ нихъ отв тилъ, что 
ждетъ, когда за нимъ прпшлютъ бонну. 
Тогда инспекторъ началъ хохотать, 
позвалъ директора и раз сказалъ ему; 
тотъ въ свою очередь засм ялся. Мы 
р шили на сл дующей сходк обсудить 
вопросЪ о такомъ глумленіи бюрокра-
товъ надъ борцами за свободу. 

Была сходка, чтобы обсудить вопросъ: 
нужны ли намъ старосты? Вчера въ 
гимназіи была получена объ этомъ про-
кламація, подписанная какими-то бук
вами,—знаками соціалистовъ. Р шили, 
что нужно, и что въ сл дующій разъ 
будемъ выбирать. 

Пятиклассникъ Эсъ-Дековъ сказалъ, 
что вс мы д ти и не знаемъ даже 
многихъ русскихъ словъ. Съ завтраш-
няго дня начинаю учить слова по 
энциклопедическому словарю. 
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О Б А Н Е П О П А Л И . 

Гимназія закрыта. Папа очень бра
нился. Говорилъ, что мы вс мальчишки, 
молокососы, что мы не доросли, чтобы 
говорить о политик , въ которой ни
чего не понимаемъ. Я отв тилъ ему, 
что не ожидалъ, что онъ такой отста
лый бюрократъ. За грубость меня оста
вили за об домъ безъ сладкаго и по
садили въ папинъ кабинетъ и пе вы-
пускаютъ, пока я не выучу въ нака-
заніе 50 н мецкихъ словъ, представьте 
себ —н мецкихъ!!! Я не хочу учить 
и подчиняться произволу. Сижу и ду
маю,—какъ тяжело бороться за свободу. 
Вс говорятъ, что ржавыя ц пи бю
рократического строя рвутся. Скоро 
засіяетъ заря свободы! Во всякомъ 
случа не нужно сдаваться! 

Ц Ъ п сенъ о свободномъ сдов . 
Я былъ издат лемъ газеты... 
Былъ гор къ прежній мой уд лъ! 
Но если тл ли искры св та, 
Я ихъ въ тиши раздуть ум лъ... 
Вдругъ—ц лый рядъ м ролріятій 
Мн свыше грозный рокъ послалъ— 
И я изъ цензорскихъ объятій 
Чуть-чуть въ кутузку не попалъ. 
Мой органъ, стриженый и бритый, 
Едва хрип лъ, едва дышалъ, 
А злобный цензоръ ядовитый 
Чвркалъ-кромсалъ, кромсалъ-черкадъ. 

Ужъ я чуть-чуть не бросилъ д ло 
Во изб жані хлопотъ, 
Какъ вдругъ откуда-то слет ло 
Пять штукъ обглоданныхъ „свободъ"! 
Желанный мигъ! Свобода слова! 
Какой я номеръ выпускалъ! 
Клянусь, отъ номера такого 
Покойный цензоръ (бичъ суровый!) 
Въ своемъ гробу затреп талъ. 
Но, ахъ! Пути свободы узки, 

»И случай вышелъ вдругъ такой, 
Что самъ я нзб жалъ кутузки— 
За то въ кутузк органъ мой! 

Эсъ. 

Подарки къ празднику. 
Гр. Витте—полную обстановку для 

новаго кабинета, „чернаго" дерева. 
Г. Шипову—адресъ дос л не от

крытого пункта на земномъ шар , 
гд можно было- бы произвести вп ш-
ній заемъ. 

Г. Манухину—экземпляръ романса: 
„Шепнувъ прости, удалились вы..." на 
веленевой бумаг . 

Г. Севастьянову — б зпроволочный 
и безлюдный т л графъ усовершен-
ствованнаго русскаго образца. 

Полковнику Мину, капитану Ри
ману, корнету Фролову и инымъ— 
благодарственный адресъ отъ Союза 

русскихъ людей, въ папк , изъ патен
тованной „русской кожи". 

Казакамъ—таковой же. 
Крайнимъ партіямъ—по компасу. 
Среднимъ партіямъ—партію тюфя-

ковъ и подушекъ. 
Издателямъ — автоматически - неза-

крывающіяся типографіп. 
Грингмуту—мочалку и мыло для 

домашняго употребленія. 
Крушевану—иллюстрированный аль

бомъ погромовъ. 
Отцу Іоанну Кронштадтскому— 

кэверъ-самолетъ. 
Крестьянамъ—об щані земли. 
Россіи—проектъ, проектъ, еще про

ектъ и немного комиссій. 
Вс мъ вообще гражданамъ—авто-

графъ ген. Куропаткпна: „т рп ні , 
терпЬні и терп ніе"... 

Баронъ С. 

Memento mori! 
Ты знаешь ли край, где растетъ толь

ко мохъ 
Да мелкій кустарникъ местами, 
Суровый тотъ край, что разгневан

ный Богъ 
На проклятье обрекъ между нами? 
Тотъ каторжный, мертвый, таинствен

ный край, 
Где только «свободный» редакторъ 

селится? 
О, если не знаешь его ты—пускай 
Тебе и во сне онъ не снится! 

3-нъ. 

ЕЬАНЫіА бстямькл 
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Азбука. 

Оставь надежду навсегда: 
Твой кормъ негоденъ никуда. 

Б А С Н Я . 
Была и есть у насъ газета на Руси 
(Не смешивайте съ «Русью»—то дру

гая...) 
Вертлявая и гибкая такая, 

Что Боже упаси! 
Лишь влево ветерокъ подуетъ, 

Она какъ разъ 
Въ одно мгновеніе учуетъ 
И влево двинется сейчасъ! 
А если ветеръ дунетъ вправо, 
И дни суровые придутъ— 

Она ужъ тутъ, какъ тутъ, 
И вправо пятится лукаво. 
Подумать, право, чудеса, 
Или лукавыхъ духовъ шутки?.. 
Ничуть: глава газеты и краса, 
Что белъ брадой, а нравомъ черенъ, 

Суворинъ, 
Давно имеетъ флюгеръ чуткій! 
Такъ почему-жъ теперь влечетъ 

Газеты ходъ 
Бее больше — къ правой, къ право\:} 

къ правой?.. 
Да потому, что флюгеръ—ржавый! 

И безъ морали можно обойтись: 
Во «Время Новое» попристальней вгля

дись. Инъ. 

Къ какой партіи ііринадлежитъ „язв ст-
ный радикадъ" С-таниславъ М-аксимц-
діаиовичъ Пропп ръ, издатель „Биржевыхъ 
В домостей" и „Свободнаго Народ»*? 

— Конечно, къ партіи С-о ц і а л и-
стовъ... М-и ддіонеро въ. Ж. 

К А Р Ь Е Р А . 
Напрасно ждалъ я орденовъ 
И крупнаго оклада... 
Ну, что-ж ... Нравъ ужъ мой таковъ: 
Коль н ту—и не надо! 

Какъ вдругъ нежданно въ кабинетъ 
Меня зовутъ... Но ужъ готовъ, 

Давно готовъ весь мой отв тъ: 
— „Я-съ? Я готовъ!"— 

— „Вы у меня... канцеляристъ?" — 
— „Такъ точно-съ".—Къ повышенью. 
„Вашъ формудяръ?" 

— „Отм нно чисть!" 
— „Иное назначенье 

„Я тотчасъ думаю вамъ дать. 
„Ну, такъ... Безъ дальнихъ словъ... 
„Могли бы вы... Гм... наблюдать?" 

— „Я-съ? Я готовъ!" 
Съ т хъ поръ я взысканъ и почтенъ! 
Окладъ,—какихъ немного! 
Казенный, признанный шшонъ... 
Не малая дорога! 

Мн поруч ній трудныхъ н тъ! 
Я въ д л —точенъ и суровъ. 
А почему? Одинъ секретъ: 

— На все готовъ. 
Открыть, разв дать, просл дить, 
Что гд -то, какъ-то, кто-то... 
Доносъ устроить, подводить— 
Вотъ въ чемъ моя работа! 

Везд во всемъ найду я нить, 
Подъ всякій вл зу кровъ... 
Й если даже... стануть бить... 

Что-жъ! Я готогаЛ 
Узналъ Эсъ. 

<іі и. Сігй^ш 
[жтши^ ) 

Ужъ какъ вышелъ въ св тъ приказъ— 
Сталъ премьеръ-министромъ Азъ! 
Мать и мастеръ на вс руки!.. 
Пол т ли къ чорту Буки... 
Волки, зм и и медв ди... 
На Кавказ только В ди 
Заряжалъ свою пистоль... 
—„Все, что хочешь ты Глаголь—1 

Рекъ Азъ пресс ,—но нутро 
Ты не трогай! „—" Что-жъ, Дсбро— 
Пресса молвила—почесть 
Т мъ другихъ не мало Есть!.." 
И пошла... Все въ мрачномъ св т .„ 
И н такъ, молъ, вы Живете, 
Всюду гадость, всюду зло, 
Вс хъ притиснули З ло, 
Мы вс хъ странъ гдуп й и ниже... 
Вдругъ попалъ въ министры Иже... 
Торговалъ овсомъ, но Како 
Н скажу я вамъ, однако... 
Говорятъ тому Іуд 
Никогда-бъ не выйти въ Люди... 
Но в дь такъ ужъ все на св т !.. 
Раньше онъ писалъ Мыслете 
А теперь, взявъ карандашъ, 
Написалъ: Рабочій Нашъ 
Смутой черною смущенъ 
И свободъ не стоитъ Онъ. 
Пор шивъ такъ, Иже мой 
Сразу водворилъ Покой! 
Пулеметы—молодцы, 
Молодецъ полковникъ Рцы,. 
Пушки, тюрьмы—все готово... 
Въ кандалы попало Слово... 
И посл дній держиморда 
Держитъ власть въ ручищахъ 

Твердо!.. 
По Руси пошелъ концертъ, 
Сталъ самъ Азъ—не Азъ, а Фертъ... 

і 
Иже сколько пусть ни пыжится,-
Произволу будетъ Ижица. 

Червь. 

*) Извиняемся предъ читателвмъ: 
г. Червь лросто-на-просто забылъ азбуку] 
Онъ сознается въ этомъ, но оправды
вается такъ: „За 40 л тъ я усн лъ забыть 
азбуку! Не правда-ли позорно? А разв 
память другихъ не короче моей? Разв вс 
эти „свободы"—не та-ж азбука? И не вче
ра-ля вс твердили ее? А в дь сегодня 
она уже почти забыта!" 

Объяснені это мы считаемъ смягчаю-
щимъ вину обстоятельствомъ, а потому, на 
первый разъ, лишаемъ автора... не жизни 
и свободы, а только гонорара. 

Прим. Редактора. 

ШшШ 
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РУБЛЬ:—Помилосердствуйте!!! 

F-Сказка про оовреыеннаго 
„б лаго бычка", 

Вечеръ въ деревне одной изъ усми-
і ряемыхъ генералъ-адъютантами губер-
іиій. Дядя Минай и дядя Митяй раз-
Ісуждаютъ о последнихъ событіяхъ. 

— Что, дядя Митяй, тебя ужъ драли? 
— Драли, кормилецъ, драли. Меня 

[въ первый чередъ, въ обедъ драли, а 
[тебя, дядя Минай, драли? 

— Не, не драли, да и не будутъ. 
— Ладно,—не будутъ,— поди зав-

\ тра и выдерутъ. 
— Не, не выдерутъ. 

'' —й А за что же тебя не драть, коли 
Іцриказъ отъ сенарала» вышелъ, чтобы 

всехъ драли.'' 
— Приказъ пущай приказомъ, а 

I меня не выдерутъ. 

— Бреши! Али ты слово такое отъ 
дранья знаешь? 

— Вотъ и знаю. Пойду да скажу 
то слово помещику—и не выдерутъ. 

— А, ежели помещикъ тебя въ 
шею? За что насъ дерутъ?—За поме-
щиковъ лесъ дерутъ. Аль ты не ру-
билъ? 

х — Рубилъ, а разе енаралъ, самъ-
отъ, что насъ драть присланъ, не ру
билъ? Смотри-ка, къ волостному по
читай десять возовъ розогъ привезли 
для порки. Значитъ, прикинь, почемъ 
возъ-отъ стоитъ.—оно и выйдетъ по
рядочно, а все изъ помещикова лесу. 
По какому такому полному праву мы 
рубить не моги, а енъ моги? Вотъ я 
пойду сегодня присоветую пом щику, 
чтобы енъ земдаыму дашдоь^. 

— А енаралъ то возьметъ, да твово 
помещика самово выдеретъ! 

— Не замай,—за такое дело и ена-
рала самого выдерутъ. 

— Полно врать-то! Кто енарала вы
деретъ? 

— А министеръ выдеретъ! {>••;"'• 
— Ну и его выдерутъ. 
— Кому министра драть-то? 
— Какъ кому? Примеръ министеръ 

такой есть теперь, онъ и выдеретъ. 
— Ну, а ежели примера подрать? 
— Примера некому. 
— Какъ-такъ? А Царь-то? 
— Ну и пусть выдеретъ. А ежели... 

все-таки самого тебя выдерутъ? 
— Не, меня не выдерутъ. 
— Что-жъ, ты слово такое, что-ли. 

охъ дранья знаешь? 
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— Знаю. Пойду да скажу то слово 

помещику—и не выдерутъ. 

— А ежели помещикъ тебя въ шею? 

и . т . д. 

Продолжая такимъ образомъ сказку 

про современнаго «белаго бычка», на

ши мужички не смогли кончить разго

вора до самаго того момента, когда, на 

утро, пришлисотскіе, взяли дядю Ми-

ная и повели его передъ грозныя гене-

ралъ-адъютантскія очи для «экзекуціи». 

Такъ дядя Минай и не усп лъ сказать 

помещику « слово >. 

Невеселый. 

РАСТРЪЛЯНІЕ РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ НА 

СТАНЦІЯХЪ КАЗАНСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ. 

(«Молва» 25 декааря, № 17). Въ москов-
скихъ газетахъ появилось категорическое 
сообщеніе, что между Москвою и ст. Голут
вино, Казанск. ж. дор., войсками разстр -
ляны 64 револкщіонера. Спедіальный корре-
спондентъ «Молвы» г. Климковъ сообщаетъ 
сл дующія подробности «иодавлееія» безпо-
рядяовъ на ст. Люберцы. 
Жомандов. 4-ымъ батал. Семеновскаго полка 

Шт.-офицеръ отобралъ ч лов къ 50 зано 
дозр нныхъ лицъ, приказапъ выйти имъ 
на площадку, и, просмотр въ привезенный 
имъ какой-то списокъ, оказавшійся, какх 
видно изъ корреспонденціи, спискомъ мо
сковская охраннаго отд ленія, громко на
звалъ фамиліву крестьянина Киселева. Кн-
селевъ отозвался и выдвинулся впередъ. 

Шт.-офицеръ -взялся за револьверъ. По 
Чуявшій что-то* недоброе, Кис левъ взмо 
лился: 

; — Пощадите!. Семья, в дь, у меня!.. По
щадите! Пусть судъ разбер тъ!.. 

• Но-^вумя посл довательными выстр ла-
ми изъ револьвера шт.-офицеръ уложйлъ 
Киселева на м ст . 

.... .Зат мъ на вокзал одинъ изъ офице
ровъ по тому же списку вызвалъ по фами-
ліямъ восемь рабочихъ. Сю да. же привели 
также значащагося въ списк помощника 
начальника станціи Андреева. 

Шт.-офицеръ объявилъ имъ, что сейчасъ 
они будутъ разстр дяны. 

Одинъ изъ приговоренныхъ къ разстр лу 
рабочій Уфтомскій попросилъ разр щенія 
причаститься, что и было уважено. М стный 
священникъ причастилъ Уфтомскаго. 

Зат мъ вс хъ назначенныхъ къ раз-
стр лу солдаты увели за полотно жел з-
ной дороги. Зд сь, у кладбища, несчаст
ные были разстр ляны. 

Такимъ же образомъ были разстр ляны 
м стный -дачникъ г. Михельсонъ и прожи-
вающія у него два лица. 

(Къ рис. на 8—9 стр.). 
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Мистерія. 

Д йствующія лица: Хоръ духовъ. Хоръ 
бывшиХъ (?) обывателей. Хоръ поли-
ц йскихъ чиновъ. Хоръ раздробит лей. 
Хоръ отставныхъ. Хоръ черносотен-
скій. Сухопутный московскій адми
ралъ. Старикъ Позоринъ. Два цензора. 
Реакція (чудище обло, озорно, ста-
з вно и лаяй). Скверная старая газета. 
Трубный голосъ. 

Хаосъ. Довольно темно. Что-то какъ 
будто д лалось, но не сд лалось. 
Муть. . Тишь. По вр менамъ издали 
доносится рыкані реакціи и подозри
тельный трескъ. 

Х о р ъ д у х о в ъ . 

Что такое, что тамъ, что тамъ? 
То погромче, то потише... 
Въ странномъ бл ск зданій 

крыши... 
Ахъ, конца н тъ ихъ работамъ! 
Что ни день—то новый трудъ... 
Чу! Вы слышите? Поютъ! 

Х о р ъ б ы в ш и х ъ о б ы в а т е л е й . 

Мы ждали, мы ждали, 
Мечтали, мечтали... 
Мы ждали—зарю, 
Дождались—печали! 
Мы пикнуть не см ли. 
Мы живы едва... 
А тутъ отъ шрапнели 
Сгор да Москва! • 

Входитъ Московский адмиралъ со 
свитой полицейскихъ чиновъ и раз-
дробителей вс хъ родовъ оружія. 

А д м и р а л ъ (весело). 
Усмирить ихъ не могли? 

Ну, такъ я ихъ успокою! 
Я порядокъ имъ устрою! Пли! 

П о л и ц й с к і ч и н ы и р а з д р о 
би т е л и. 

Имъ покажутъ, разуважутъ, 
Если только намъ прикажутъ. 
Ну, сыны родной земли... пли! 

(Старательно палятъ). 

Адмиралъ. 
Лишь къ бузтующимъ я строгъ! 
Бей ихъ! Небу станетъ жарко! 
Полиц йскимъ—орденокъ, 
А солдатамъ—водки чарка!.. Бей! 

Полицейскіе и раздробители. 
Имъ покажутъ, ихъ уважать, 
Если только намъ прикажутъ: 
Ну, герои! Поскор й... Бей! 

(Тщательно истребляютъ). 
Хоръ черносотенцевъ (жалобно). 

Отцы отечества! хоть маленькій по
громъ 

Вм разр шит намъ! Смерть погро
мить охота! 

Адмиралъ. 
Сначала—наша см лая работа, 
А вы, друзья, усп ете потомъ, 
Когда мы сами все, какъ должно, 

разнесемъ! 
(Добросов стно разносятъ). 
Хоръ отставныхъ. 

Въ общей смут и печали 
Мы жестоко пострадали! 
Наше горе необъятно! 
Насъ прогнали, насъ прогнали!.. 
Но теперь... Теперь нельзя ли 

Взять обратно? 
Реакцгя Р-р-р-р-ъ!!. 

Хоръ отставныхъ (радостно). 

Ахъ, какъ мило! Какъ понятие! 
Насъ берутъ! Берутъ обратно! 

Старикъ Позоринъ подъ руку со сквер
ной старой газетфй. 

Мои упали акціи, 
Я тонъ взять не ум лъ; 
Благодаря р акціи, 
Я снова бодръ и см лъ! 
Моя газета скверная, 
Учуявъ задній. ходъ, 
Какъ д вочка прим риая 
Теперь себя ведетъ! 
Моя газета старая— 
Позвольте, доложить— 
Доносчица... И—ярая! 
Готова вамъ служить! 

(Расшаркивается передъ Реакщіей. 
Газета д ла тъ реверансъ). 

Два цензора (дуэтомъ). 
Эй, чернилъ намъ! Самыхъ красныхъ, 

Да погуще! 
Будемъ черкать, черкать „красныхъ", 

ЧеркатЬ пуще! 
Реакцгя. Р—рр—рр!!! 

Два цензора. 

Вотъ какой намъ заданъ тонъ! 
Вс „свободы"—дикій сонъ! 

Эй! чернилъ погуще! 
Будемъ черкать пуще! 

(Разстервеняются окончательно, ра-
зомъ зачеркиваютъ весь конецъ „Ми-
стеріи" и вс пять „свободъ", всл д-
ствіе чего занав съ опускается. Изда
лека слышится трубный голосъ. Что 
рнъ ©значаетъ—ж изв стно). л и 

О'Дипъ. '/ 

Сначала хот лъ сыграть на «крестахъ»—не удалось.... Думалъ, вывезутъ бубновый тузъ^ и червонный валетъ, но и 
тутъ обманулся, «Дурново» 999 та послушался я. Рискнулъ на «пикахъ».... въ нихъ погибель моя. 
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1000-ая Эепутація у гр. Витте. 

18 октября гр. Витте принядъ пер
вую д путацію. 

Это была депутація отъ издателей 
газетъ. 

Гр. Внтт об щалъ исполнить вс 
пр дначертанія манифеста и просилъ 
псугерп ть... 

Прошло два м сяца... 
За это время гр. Витте принялъ 

много самыхъ разнообразныхъ д пу-
тацій. 

И все об щалъ и просилъ потерп ть. 
Просилъ потерп ть и об щалъ. 
Одинъ изъ досужихъ статистикоВъ 

высчиталъ, что за 2 м сяца гр. Витт 
принялъ не бол е, но мен , какъ ц -
дую 1000 депутацій. 

По слухамъ, между гр. Витте и 
„юбилейною" депутаціею произош лъ 
сл дующій діалогъ: 

Графъ Витте (проб жавъ глазами 
п тицію). 

Вы недовольны мной,—я вижу, 
Но, братцы, въ чемъ я виноватъ? 
Режимъ я старый ненавижу, 
Идти впередъ и самъ я радъ... 
Но... подождите, потерпите... 
Не торопиться васъ молю... 
Вы на мепя хоть посмотрите,— 
В дь я, какъ видите, терплю... 

Депутація. 
Не в римъ вашимъ об щаньямъ,— 
Увы, познали горечь ихъ... 
И вашимъ нуль ц на воззваньямъ, 
Коль ходъ „реформы" вашей тихъ., 
Вы намъ твердите все: „Охъ, рано, 
Всего не въ силахъ сразу дать... 
Вотъ „положенье" вамъ, „охрана"... 
Н тъ, пе хотимъ мы больше ждать. 

И обиженная д путація удалилась.,. 
А графъ Витте?.. 
Графъ Вптт принималъ уже 1001 

денутацію. 
И просилъ „потерп ть" и „об щалъ"... 
И „об щалъ" и просилъ „потерп ть"... 

Иной. 
На выставі< . 

Два господина останавливаются пе
редъ картиной, изображающей одинъ 
изъ эффектныхъ моментовъ револю-
ціонной борьбы. 

— Не правда-ли, какая прелесть? 
— Да, только очень широка. 
— То-есть, какъ это широка, я те

бя не понимаю? 
— Да ты на что смот] 
— Чудакъ! разум ета 
— А я смотрю на рам, 

телеграммы „і 
{Отъ собственных* корреспондентовъ). 

Москва. Въ город ликованіе. Дома 
украшены флагами. Въ торжественномъ 
зас даніи Думы, по поводу недавнихъ 
празднествъ (?І), гласный Шмаковъ про
изнесъ превосходную р чь на тему „Люби 
ближняго вдвое больше, ч мъ самого себя"... 
Генералъ Дубасовъ организуетъ елку для 
д тей б дн йшихъ рабочихъ... 

Б е р л и н ъ. На экстренномъ зас даніи 
членовъ банкирскаго дома Мендельсонъ 
и К0, въ знакъ „глубочайшаго дов рія" къ 
финансовому благоустройству Россіи и, въ 
частности, къ талантамъ г. Шинова, р -
шено немедленно реализовать трехъ-миллі-
ардный вн шній россійскій заемъ. 

В н а. Г. Нейдгардтъ, прі хавшій сюда 
отдыхать, встр ченъ депутаціей отъ м ст-
ныхъ содержателей ГОСТИННИЦЪ, поднес-
шихъ ему жетонъ, съ надписью на одной 
сторон —„Поб дителей не судятъ!" и на 
другой—„Горе поб жденнымъ!". 

Агентъ. 

АНЕКДОТИКЪ. 
— Какое различі между „твое" и 

„мое"? 
— Гм... не знаю... 
— Не знаешь? Ну, если не знаешь, 

то ты жуликъ! 
Н. 

П Р О И С Ш Е С Т В І Я . 
(заимствовано изъ газетъ). 

Вчера утромъ публицистъ С. Т. Олы-
пинъ заявилъ въ участокъ, что у него изъ 
незапертаго чердака пропалъ вдравый 
смыслъ. Подозр ні ни на кого не за
явлено. 

Въ тотъ же день вечеромъ вагор лся 
литературный хламъ, сложенный въ типо-
графіи „Новаго Времени". Пожаръ произо-
шелъ по той причин , что] корр кторъ 
вспыхнудъ со стыда, читая полосы газеты. 
Хламъ застраховаиъ не былъ. 

Третьяго дня утромъ доставленъ былъ 
въ пріемный покой субъектъ, у котораго 
одна нога оказалась сломанной. При обна-
руженіи званія субъектъ этотъ оказался 
чортомъ, объяснивъ, что ногу онъ сломалъ, 
разбираясь въ новой политической плат-
форм Злющевскаго-"£лющика. 

И. П. Г. 

Нашъ почтовый рщиіеь. 
(Перечень правилъ для вс хъ, присылающ хъ 

рукописи). 
Чужое хорошее и собственное пло

хое не печатаются. 
Все избитое, скучное, старое просятъ 

посылать въ другі журналы. 
Съ ябедами и жалобами обращаться 

непосредственно къ мировому. 
Къ стихотвореніямъ, разм ромъ бо-

л е 5000 строкъ, прилагать расходы, 
на сожж ні . 

Черносотенцевъ просятъ ненрем н-
но писать на конверт : „Для в...к...а". 

Вс рукописи выполняются на одной 
сторон бумаги, при чемъ новичкамъ 
сов ту мъ не заполнять бумагу ни съ 
какой стороны. 

Марки, приложенный для отв та по 
почт , жертвуются въ пользу б дныхъ. 

Вс рукописи безъ обозначенія 
аванса печатаются, какъ исключитель
ная р дкооть. 

ОБЪЯВЛЕНІЯГ" 

л и с і й м-вхъ 
чуть-чуть поношенный, уступается за очень 

дешевую ц ну. Каменноостровскій, 5. 

Е Ъ ЕЛК ! 
большой выборъ модныхъ украшеній и но-
винокъ, какъ-то: пушки, пулеметы, бра
унинги, колючая проволока, нагайки, сол
датики вс хъ родовъ оружія и новая за
бавная игра: кувыркающіеся министры въ 
полной парадной форм . Оптовый складъ 
нов йшихъ игрушекъ: Спб. Морская, 33. 

Н О В Ы Й РОМАНОЪ 
„Ахъ, Москва, Москва, Москва". Муэыка 
Д. У. Басова, въ оранжировк Т. Р пова. 
Opus 115. Ц на 25 к. Складъ пзданія: 

^Жіу Мойка, 18. 

гш^£то? 

ІМК^ 
картину. 

Буканъ. 
Редакторъ Л. М. Зузеровичъ-Клебанскій. 

Издатель В. А. Заб линъ. 
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Открыта подписка па 1906 годъ. 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ САТИРЫ 

( 

„3A5IRKA" 
і т 

ЯоЭппсш цЪка съ Эостабкой и пересылкой: 
На годъ. На 3 м сяца. 

Въ С.-Петербург 3 р. — к. х р. — к. 
» провиндіи 4 ; » — » І » 2 5 » 

Заграницу Т * — » -- Q » — і 

РДЗСРОЧЗД то сошшввпо съ воатороі. 
Отд дьные нумера „ЗАБІЯКИ'<, отъ 5—10 к. смотря по объему. 

Объявленія по 40 к. за строку петита. 

Контора журнала „ЗАБІЯКА", пріемъ подписки и объявленій: Б. Подъя-
ческая, д. 4, кв. 16, (ежедневно отъ 10—12 утра, кроы праздничныхъ дней, 

и по понед льыикамъ и пятницамъ отъ 5 до 7 часовъ веч.). 

Редакція журнала „ЗабІЯКа" Б. Подъяческая, д. 4, кв. 13. 
Редакторъ принимаетъ по д ламъ журнала ежедневно отъ 10 — 12 часовъ 
утра кром праздничныхъ дней, и по понед льникамъ и пятницамъ отъ 

5 до 7 час. веч.). 

Для ознакомлены читателей съ содержаніемъ „ З А Б і Я К И " пробный нумеръ 
высылается за д в семикоп ечныя марки. 

Главный складъ и розничная продажа нумеровъ—Никольскій пер., д. 4, 
кв. I, переплетная и брошюровочная мастерская К. И. Грибовскаго. 

Въ журнал „ЗАБІЯКА" учаетвуютъ выдающіеея 
сатирики и юмористы. 

Списокъ сотр #дниковъ не опублчко анъ в» настоящем» 
пулшер ь по независящими отъ реоапціи обстоятель-

с поамъ. 
Издатель В. А. Заб линъ. 
Редакторъ Л. М. Зузеровичъ-Клебанскій. 

• • * Ф * . . * . » #. * " * * 
Типографія товарищества «Общественная Польза», Большая Подьяческая, д. № 39 


