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ргрхь скромности. 

Иныя государства гордятся 
своими полководцами. Иныя— 
своими учеными. Иныя—своимъ 
населеніемъ, вообще. Иныя, 
наконецъ,—богатствомъ. 

Мы гордимся т мъ, что намъ 
удалось -заключить весьма не
выгодный заёйъ. 

Если это не верхъ скромности, 
то это очень печально во вс+хъ 
отношеніяхъ. 

Будемъ же думать, что мы 
попросту очень скромны. 

Т НЬ 

*~ZS^ 

Ода торжественная 

на присланное заключеше великаго займа 
россійскаго, априлія 1-го. 1906 году. 

Кто Дужь; смятенный восторгаетъ 
На муао^<ит.ельный Парнасъ, 
Гд умилительно бряцаетъ 
Пріятныхъ стру нъ сладчайщійгласъ? 
Се- Аполлинъ, пріявъ кифар}', 
Велитъ лирическому,жару 
И Музы,, звонкою толнай, 
Заемъ преславный восп ваютъ 
И мн вфсп ть повел ваютъ. 
Гремй-жъ,, кимралъ, и, лира, пой! 

Уже ЗДфрреднаи Беллона 
Кровавцй, опустила стягъ, 
Уже., изъ океанска лона 
Подъятъ Кореецъ и .Варягъ, 
Уже, ,о .сварная прем на, 
Въ от:чиз#у изъ Микадска пл на 
ОгёдШт!* геррйскій адмиралъ, 
И, ст^въ пятою исполинской,' 
Графъ СергиТ Полуеахалйнекій- .; 
Враговъ^ .свободы; Русь попралъ. 

Я зрю : синклитъ мужей великихъ, 
Питомцевъ славы.и поб д-ъ; ._ 
Одинъ разилъ:Японцевъ дикихъ, 
Другимъ сраженъ мятежный бредъ. 
Се вождь, кто гн вною рукою, 
Въ трудахъ не в дая покою, 
Крамолу мощно разметалъ. 
Ихъ трудъ свершенъ, ихъ ждетъ 

расплата... 
Но ахъ, изсякли токи злата, 
Презр нный кончился металлъ. 

Уже страна, объята гладомъ, 
Подъемлетъ къ графу скорбный 

гласъ, 
Но гордо онъ не никнетъ взгля

домъ 

И см лый духъ въ немъ не угасъ. 
Кивнулъ—и Коковцевъ не дрем-

- летъ, 
И Рафаловичъ знаку внемлетъ, 
И вмигъ во вс концы земли — 
К ъ брегамъ Секваны, Щпреи, 

Леты, 
Его покорные клевреты 
Въ исканьяхъ злата потекли. 

Текутъ... Но б гъ ихъ упреждаетъ 
Полетъ коварной клеветы. 
Вотще клевреты уб ждаютъ 
Пестро тисненные листы 
Принять отъ нихъ въ зам ну 

' • "• злата: 
Не внемлетъ Галлія богата, 
Не внемлетъ жадный Альбіонъ, 
Молчитъ кичливый Пуанкарій, 
Сокрывшись въ дебри канцелярій, 
Клеврета не пріемлетъ онъ. 

Въ недоум ньи взоромъ мрачнымъ 
Обводить Сергій горизонтъ 
И се, въ вид ніи прозрачномъ, 
Завидя Средиземный понтъ, 
„Спасу Росс ;ю", восклицаетъ, 
И ужъ Кассини отплываетъ 
К ъ подножью Атлантійскихъ горъ, 
Гд пылкій Галлъ, сухой Британецъ, 
Сварливый Пруссъ, Арабъ, Испа

нецъ 
Ведутъ ожесточенный споръ. 

И Римъ минуту роковую 
Позналъ, когда у падшихъ ст нъ 
Свой мёчъ на чашу в совую 
Метнулъ неумолимый Бреннъ. 
Тобой, Кассини, Бренъ затмился, 
Британецъ, Пруссъ, Арабъ сму

тился, 
Вздивился Западъ и Востокъ, 
II преклонился Галлъ покорный, 
Когда на столъ переговорный 
Ты положилъ—пустой м шокъ. 

И Клемансо разверзъ препоны, 
И се, о чудо изъ чудесъ, 
Намъ льются злата милліоны 
II посрамленъ лукавый б съ. 
Б гите, мрачныя заботы, 
Готовьте къ бою огнеметы, 
Сіяй намъ вновь, пожарный св тъ, 
Смирись, лукавый обыватель, 
Б ги, крамольный бастователь, 
Дрожи, презрительный кадетъ! 

Андронъ Трекваковскій. 

Посл дній плачъ. 
Я положенья объявлялъ, 

Сажалъ и высылалъ, 
Чуть гд завелся радикалъ, 

Ужъ я его изъялъ... 
Надъ урной бдительно стоялъ — 

Казалось, л выхъ н тъ... 
Благодарю, не ожидалъ: 

Кадетъ, кадетъ, кадетъ! 

Кар евъ, Гессенъ, Милюковъ... 
И Родичевъ попалъ! 

Какъ? Избирать бунтовщиковъ? 
Иль это не скандалъ? 

Едва забрезжитъ ранній день, 
Еще я не од тъ, 

Звоню, хватаю бюллетень... 
Везд кадетъ, кадетъ! 

Увы, прошли блаженства дни, 
Приходитъ мн кацутъ. 

Кто-бъ могъ подумать, что ониЧ 
Кадетовъ изберутъ? 

Въ чаду кружится голова, 
Н тъ силъ читать газетъ... 

Калуга, Тверь, Уфа, Москва— 
Везд кадетъ, кадетъ! 

Какой провалъ, какой позоръ! 
Агенты подвели, 

Ни положенья, ни надзоръ 
Помочь мн не могли. 

Не знаешь, что теперь начать, 
Кто далъ-бы мн сов тъ... 

Хотя-бъ за Кутлеромъ послать? 
В дь онъ кадетъ, кадетъ. 

Прости, премьерскій мой окладъ, 
Прости, дворцовый залъ! 

Увы, я, видно, невпопадъ 
Въ наймы квартиру сдалъ. 

Ахъ въ сердц ядъ, душа горитъ, 
Въ глазахъ темн етъ св тъ, 

Въ ушахъ, какъ молотомъ? сту-
. читъ: 

Кадетъ! Кадетъ! Кадетъ! 

КВАКЪ. ; 

Толковый словарь. 
Б. 

Бабахнуть — производить краткое по
лицейское дознаніе. 

Балетъ —вольные курсы для чиновни-
і.овъ пятаго класса. Также — чистилище * 
для кармановъ гр швиковъ. 

Баллистика — прикладная наука, не
обходимая при введеніи конституцій. -

Баллотировка — враждебная прави
тельству манифестація. 

Бездна—лолицейскій карманъ. 
Без начал іе — см. премьеръ. 
Бивакъ — столичные, губернскіе и 

у здные города, м стечки, села и деревни ' 
«ъ мирное время. 

Бить—производить всестороннее поли
цейское дознаніе. 

Благодарить—подписывать по прйка- -
занію начальства адресъ. 

Благонадежность—см. провокаторъ. 
Б р а т е ц ъ — о<{фиціальнос звапіе лицъ. 

подлежащих!» разстр лу безъ суда. 
Бубенъ—то, что славно за горами, но 

непріятно за спиной. 
Б у д у щ е е — с м . 27 аир ля. 
Бунтъ—патриотическая _ 'К^іЗДст&цІя... 
Быль—см. правительственный опровер

жения. 
Б ы т і е — негарантированное имущество. 
Бюрократія — вымирающая порода. 

Водится по всей Россін. Питается патро
нами. 

Бюджетъ — сеансъ черной и б лой 
. магіп. 

Чортъ лиловый. 



Франціи. 
„Ахъ, Франція — н тъ лучше въ мір края",— 
Р шилъ я радостно, газетный листъ читая, 
Какъ дв княжны изъ «Горя отъ ума": 
О Франція— творецъ посл дняго займа!.. 
О Франція, страна великаго Гамбетты, 
Какъ в рно ты хранишь свят йшіе зав ты!.. 
Какъ ревностно права свободы бережешь 
И... деньги на борьбу съ свободою даешь... 
О Франція, о колыбель свободы, 
Какъ громко ты зовешь „отсталые" народы 
Свобод водрузить несокрушимый храмъ 
И... продаешь ее тихохонько врагамъ. 
О Франція, страна прямыхъ республиканцевъ! 
О лучшіе друзья Руси изъ иностранцевъ! 
Какъ преданы вы намъ! (Что русскій патріотъ?). 
Какъ в рно-дружески вы продали народъ... 
Другъ челов чества! За крупные проценты, 
Пошелъ ты къ Дурново и Витте въ ассистенты 
И нын въ свой республикански счетъ 
Впиши ужъ съ гордостью и русскій пулеметъ!.. 
О Франція, страна великихъ Декларацій, 
Ты обм няла ихъ на кипу ассигнацій. 
Что „Декларація": идейный лишь патентъ, 
А ассигнація—реальный документъ! 
О Франція, учительница міра. 
Глашатай истины... о жадности банкира... 
О властелинъ свободъ и рабъ биржевиковъ! 
Носитель равенства, плодящій намъ рабовъ!.. 
О, Франція! О, другъ! Есть сладость и въ печали 
Въ нагайк нын есть кусокъ французской стали.. 
И кр пость каждая и каждая тюрьма 
Ут шитъузниковъ: „Зд сьФранція сама!" 
О Франція, страна великихъ революцій, 
Ты, возродившая намъ силу экзекуцій, 
О, Франція, къ теб мы на поклонъ идемъ: 
О, родина Гюго! Спасибо за заемъ!.. 

Духъ Банко. 

Гг. БЛАГОТВОРИТЕЛИ. 
Въ газетахъ появился отчетъ о благотворительномъ 
спектакл , гласящій: 

Отъ Александровскаго комитета о раненыхъ. 
„Приставь 2-го участка Спасской части, при отношеніи отъ 28-го 

марта сего года за № 4790, представилъ отчеіъ дирекціи Итальян
ской оперы о спектакл въ Маломъ театр 17-го марта въ пользу 
иывалидовъ. 

Сборъ 2,762 руб. 40 коп. 
Расходъ: г. Баттнстини 1200 руб. 

г-ж Бороватъ 600 „ 
г. Наварини 200 „ 
г. Фигнеру • . 700 , 

оказывается, работали безвозмездно несравненно мен е ихъ бога
тые хористы? 

Задача № 4. Кому вообще нужн е благотворить; инвалидамъ 
войны или иивалидамъ сцены: Фигнеру, Баттнстини и пр.? 

Задача NS 5. Какой подвигъ г. Фигнера (въ частности) бол е 
заслуживаетъ носхищенія современниковъ: получені 700 р. съ бла-
гоіворительнаго спектакля или „Конотопъ"? 

Задача № 6. Будутъ ли инвалиды сыты п снями гг. Фигнера и 
др., какъ г. Фигн ръ и др. будутъ сыты деньгами инвалидовъ? 

Ит. . 2700 руб. 
чистый остатокъ 52 руб. 40 коп. 

Александровскій комитетъ о ранен 
призаательность хористамъ и другимъ і 
трудившимся на пользу инвалидовъ". 

Цифры этого отчета представляютъ собой матеріалъ для в%-
сколькихъ полуматематическихъ и вполн этическихъ задачъ: 

Задача № 1. Изъ сбора въ 2762 р. 40 к. по благотворитель
ному спектаклю гг. Баттнстини, Фигнеръ, Боронатъ и Наваоинп 
съ ли 2700 р., оставивъ голояающнмъ инвалидамъ 62 р. 40 к. Спра
шивается: кто есть гг. Баттнстини, Фигнеръ, Боронатъ и Нава
рини: филантропы пли людо ды, артисты или лавочники съ С нно*? 

Задача № 2. Если весь сборъ въ пользу инвалидовъ пошелъ 
въ кармань перечисленаыхъ филантроповъ, то—кто кому благо-
творительствовалъ и кто для кого работал! : Фигнеръ съ прочими 
для инвалидовъ, или инвалиды для Фигнера съ прочими? 

Задача N8 3. Почему благодарность б днымъ хористамъ и дру
гимъ артистамъ," безвозмездно потрудившимся на пользу инва
лидовъ", приносить Александровскій Комитетъ, а не Фигнеръ, 
Баттнстини, Наварини и Боронатъ, въ пользу которыхъ, 

Р ш 
ПАРЛАМЕНТЕРЪ. 

*3)убинушка. 
Много п сенъ въ великой отчизн моей 
Расп ваютъ отъ края до края, 
Но одна раздается вс хъ громче, сильн й, 
Эта п сня—„Дубина" родная. 

Эй, дубинушка, ух немъ! 
Эй, зеленая, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Нашъ премьеръ въ октябр черезчуръ посп шилъ, 
Безъ закона госсію оставилъ, 
Но чиновникъ нашелся и вмигъ сочинилъ 
Свыше тысячи временныхъ правилъ. 

Эй, чиновнички, ухнемъ! 
Бюрократія, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Много есть на Руси превосходныхъ газетъ, 
Начиная съ „Кремля"—до папаши. 
Но изъ этихъ газетъ, безъ сомн нія, н тъ 
Превосходн е Гурьевской каши. 

Эй, Тряпичкины, ухнемъ! 
Буттербродщики, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Злонам ренный слухъ по Россіи идетъ, 
Что положенъ конецъ произволу. 
Что-жъ ты медлишь, жандармъ? Знать, бунтуетъ на

родъ, 
Такъ дави же скор е крамолу! 

Эй, охранщиКи, ухнемъ! 
Усмирители, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Л зетъ въ Думу полякъ, армянинъ и еврей, 
Такъ ужели допустимъ его мы? 
На работу вставай, патріотъ, поскор й, 
Принимайся опять за погромы! 

Эй, погромщики, ухнемъ! 
Крушеванщики, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Былъ отваженъ союзъ и „порядокъ" былъ лихъ 
Въ агитаціи жаркой и бурной. 
Почему-же теперь такъ печаленъ и тихъ 
Онъ стоитъ передъ выборной урной! 

Эй, кадетушки, ухнемъ! 
Избиратели, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Тихъ мужикъ, но онъ въ Дум стряхнетъ съ себя сонъ 
Разогнетъ богатырскую спину. 
„Раздобыть бы землицы", подумаетъ онъ 
И затянетъ родную „Дубину". 

Эй, дубинушка, ухнемъ! 
Эй, аграрная, сама пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ, да ухнемъ! 

Много п сенъ веселыхъ поэтъ написалъ, 
Обличалъ бюрократію пылко. 
Но свободу печати, увы, испыталъ: 
Пріютила его предварилка. 

Эй, сатирики, ухнемъ! 
Юмористика, въ тюрьму пойдетъ! 
Подернемъ, подернемъ да ухнемъ! 



Краткій сказъ о'томъ, какъ*медв дь къ ульямъ подбирался 

НАШИ БЕС ДЫ. 
О новомъ займ . 

(Бес да съ редакторомъ „Русскаго Госу
дарства" г. Гурьевымъ). 

— Что вы скажете по поводу 
посл дняго займа? 

— Что сказать? Началъ выпускать 
свою газету два раза въ день и р -
шилъ разсылать ее безплатно вс мъ 
членамъ Государственной Думы. 
Кром того, вошелъ съ проектомъ 
о необходимости снабженія вс хъ 
русскихъ подданныхъ моею газе
тою. Этимъ путемъ легче всего 
искоренить крамолу, вн дряя нача
ла законности, и . поднять низкій 
уровень культуры русскаго народа, 
насаждая просв щеніе и здоровыя 
понятія. Если правительство одоб
рить еще разсылку вс мъ русскимъ 
подданнымъ безъ исключения; въ 
вид премій къ газёт , различныхъ 
буттербродовъ, то этимъ можетъ 
быть на всегда прекращенъ голодъ, 
ослабляющій народныя силы и... 

— Позвольте спросить...—попы
тался я было сказать, но мой та
лантливый собес дникъ, одной ру
кой пиша, а другой буттербродя, 
невозмутимо продолжалъ: 

—... подвигающій голодныя массы 
на революціонные акты. Необхо
димо заставить весь народъ безпре
рывно читать мою газету и съ 
этой ц лью ее можно будетъ вы
пускать не два раза въ день, но 
три, четыре и т. д., смотря по 
степени революціоннаго напряже-
нія. 

— Я хот лъ указать... 
— Денегъ на это хватить на три 

м сяца, а дал е и загадывать не
чего, ибо происходящія нын зем-
летрясенія, если они пойдутъ и 
дальше въ той-же прогрессіи, гро-
зятъ міровымъ переворотомъ и рас-
коломъ земли на части. Теперь 
представьте себ , что Россія ока
жется на одномъ осколк земнаго 
шара, а вс ея кредиторы—на дру
гихъ. Естественно, что намъ не 

придется тогда уплатить ни одной 
коп йки, ибо на встр чу въ міро-
вомъ пространств н тъ никакой 
надежды. Когда я изучалъ астро-
номію подъ руководствомъ егермей
стера Сипягина, прекрасно играв-
шаго на гитар , я всегда останав
ливался надъ вопросомъ долговеч
ности нашей планеты. 

— Простите, я хот лъ спросить 
васъ... 

Г. Гурьевъ продолжалъ: 
— Земля недолгов чна—это фактъ. 

Русское государство куда долго
вечнее, а „Русское Государство"— 
прямо таки безсмертно. Ибо разв 
можетъ умереть мысль? Никогда! 
А т мъ бол е великая мысль. Сила 
мышленія переформируется въ иныя 
формы міровой энергіи. 

— Я сп шу, —- закричалъ я въ 
отчаяніи. Скажите мн " ваше суж-
деніе на счетъ Займа. 

Но г. Гурьевъ продолжалъ: 
— Н тъ, никому меня не уни

чтожить. Я страшенъ, какъ саран

ча. Я своими листами газеты, хра
нящимися въ кладовыхъ, могу 
скрыть св тъ солнца отъ жителей 
вс хъ пяти материковъ. Я могу за
сыпать ими моря. Я все могу Я 
могу съ сть го буттербродовъ, въ 
одинъ прис стъ, 4°» іоо, 5О0, юоо, 
іоооо. Я грозенъ и великъ. Мн 
займовъ не нужно. Убирайтесь къ 
черту или къ кадетамъ, куда вамъ 
угодно, а мн наплевать. 

Я убрался,~а въ догонку мн ле
тели газетные листы съ н жнымъ 
шуршаніемъ и черствые постные 
буттерброды, залежавшіеся съ эпо
хи, когда заемъ еще не былъ за-
ключенъ. 

Упырь. 

Ф 
По церемоніалу. 

— Какъ вы думаете: скоро Думу 
разгонятъ? 

— А это зависитъ отъ того, къ 
какому времени усп ютъ вырабо
тать церемоніалъ ея разгона... 

Изъ катехизиса Русского 

Собран/я. 

Вопросъ.—Кто нолезн е для страны: 
враги вн шні или внутренніе? 

Отв тъ. — Какъ и все въ природ , 
при ум ломъ употребление полезны и т , 
и другіе. 

В. Ч мъ полезны враги вн шніе? 
О. Они обновяяютъ устар лый флотъ, 

заботятся о брошенныхъ орудіяхъ, обучаютъ 
граыот неграмотныхъ и вводятъ консти
туцию. 

В. Ч мъ полезны враги внутренніе? 
О. Они. способствуют прорлявлевію 

храбрыхъ генераловъ, которые * й войн 
не пм ли случая Проявить своихъ боевыхъ 
талантовъ. 

Упырь. 

и что изъ 



Воспоминанія СвгЬт-лыхъ праздниковъ. 

— Ты, братецъ, не роб іі, я тоже не роб ю, а зем.і 
i насъ обонхъ хватитъ. 

У насъ въ „Новомъ Времени" гг. поли цен скіе всегда 
въ почет ... 

Лица съ сюрпризами. 

>чу лишь предоставить \ 
пасть 'въ Царство Божіе. 

— Ваше сердце непристуіін е, ч м і. Портъ-Артуръ. 
Но н моя страсть снльн й, ч м.ъ Ноги; . L..•.' 



Страничка изъ дневника 

воспитанника второго класса —ской гим-
назіи Коли Перебійносова. 

10-го февраля. 
... Сегодня я всталъ очень злымъ. 

Всю ночь меня безпокоилъ кош
маръ. Снилось мн , будто я сижу 
на фонар и говорю р чь передъ 
многотысячной толпой. Разв ваются 
красные флаги. Вс меня прив т-
ствуютъ. Вдругъ входитъ нашъ ин
спекторъ— и грозно кричитъ: въ 
карцеръ! Я ему отв чаю: Молчи, 
Куропатка! (это- его прозвище). А 
онъ бросается ко мн съ громад
ной единицей въ рукахъ. Меня 
охватилъ постыдный, безпричин-
ный страхъ. Я хочу сл зть съ фо
наря и не могу. Я проснулся весь 
въ холодномъ поту. .Глупый сонъ! 
И такъ н сколько разъ. Даже 
вспомнить непріятно. Но къ д лу!.. 

Удастся ли намъ нашъ планъ? Я 
лично ув ренъ въ усп х . Если мы 
могли ограбить два банка и трид
цать четыре квартиры въ центр 
столицы, то кто же пом шаетъ 
намъ. овлад ть окраяніами Россіи? 

\^£_несогласенъ лишь съ Ваней Ко-
запрыговымъ, который настаиваетъ 
на томъ, что сл дуетъ начать съ 
Кавказа. По моему, нужно овла
деть сперва Польшей. Во і) Поль
ша ближе, а во вторыхъ кавказцы 
народъ свир пый и воинственный. 
Объ этомъ нужно очень и очень 
подумать... Но поздно, пора спать! 

NB. Куреніе сигаръпричиняетъ 
мн безсонницу. Нужно бросить. 

NB. NB. Бомбы не сл дуетъ 
носить въ ранцахъ изъ опасности 
сотрясенія. 

12-го февраля. 
Вчера мн , наконецъ, удалось 

застр лить двухъ провокаторовъ. 
Я начинаю недурно влад тъ брау-
нингомъ. Берегись, Куропатка! Часъ 
расплаты съ тобой близокъ. Пусть 
Анюта Летунчикова не шутитъ съ 
огнемъ. Она можетъ отвергнуть 
мою любовь, но см яться надъ со
бой я не позволю. Д ла мои не
важны. Четверть на носу, а по 
ари метик —всего лишь три двой
ки.- Глупая наука. 865 тысячъ я 
ум лъ и посчитать, и под лить, а 
вотъ дальше двойки по арифметик 
не ду. Чортъ знаетъ что! 

NB. Я р шилъ истреблять ан-
тибойкотистовъ — это надо обду
мать. 

15-го февраля. 
Сегодня—день рожденія Анюты. 

Послалъ ей брилліантовую брошь 
„отъ неизв стнаго". Однако, день
ги ПЛЫВуТЪ. ИЗЪ 2000 комиссіон-
ныхъ у меня осталась не бол е 
ста рублей. Пора завоевать Поль
шу. Это—большой край, славящій-
ся мануфактурными изд ліями и вар-
шавскимъ серебромъ. Но глупый 
Козапрыговъ со своимъ Кавказомъ 
испортитъ все д ло. Анюта, нав р-
ное, догадается, кто неизв стный. 
Сладко любить. 

NB. Сл дуетъ въ маминой кла
довой найти уголокъ для десятка— 
другого бомбъ. Также приспосо
бить старый рояль. 

1-го марта. 
Козапрыговъ покончилъ съ со

бой. Этого сл довало ожидать. Онъ 
былъ неум ренно честолюбивъ. Но 
умеръ онъ героемъ, ударивъ себя 
бомбой по голов . Миръ его праху! 

Анюта мн изм няетъ. Я въ 
этомъ уб дился. Смерть изм нни-
камъ! Посл завреванія--©іфаіінъ я 
съ ними разечцтаіос^*^ 

А по ари метикт; опять колъ! 
Просто б да. Придется прим нить 
химическую обструкцію или дина
митный запалъ. 

б-го марта. 
Убилъ Куропатку. Попутно по

кончилъ съ губернаторомъ. Г>ду въ 
Монако попытать счастья, а зат мъ 
по ду охотиться на африканскихъ 
слоновъ и бегемотовъ. 

NB. Не нужно забыть привезти 
Анют живого крокодила. Пусть 
съ стъ ихъ обоихъ. 

Прощай, родина! 

Современный ревизора. 
(Сценки изъ „Обозр нія"). 

Явленіе 4-е. 
Хлестаковъ. Вы кто,—мужики? 
Мужики. Точно такъ. 
Хлестаковъ. Настоящіе? Почему вы хо

дите въ сапогахъ, а не въ лаптяхъ? Въ 
лаптяхъ удобн е, отъ сапоговъ мозоли 

.Мужики. Мы къ мозолямъ привычны. А 
вотъ бы намъ землицы маленько прир -
зать. 

Хлестаковъ. Зач мъ прир зать? Никого 
не надо р зать. Я челов къ добрый. А 
только вы не трогайте казаковъ. Казакъ 
самъ можетъ всякаго зар зать. 

Мужики. Намъ бы землицы. Потому не 
только что скотину, куренка негд вы
пустить. 

Хлестаковъ А зач мъ вамъ держать куръ? 
Съ ними возня. Вы лучше ихъ зар жьте 
и сварите себ супъ. Очень вкусно. А то 
еще можно изъ нихъ приготовить котле
ты де волайль. Полезно для людей нерв-
ныхъ. 

Мужики. Да намъ-бы землицы... 
Хлестаковъ. Что вы наладили: землицы, 

да землицы? Подписались-бы на посл дній 
заемъ, получали бы свои 8 процентовъ 
и не нужно было-бы вамъ копаться въ 
земл . Это гораздо выгодн е, нежели 
землед ліе, и пожалуй пріятн е. У меня 
есть пріятель. Представьте себ , за одну 
нед лю онъ выйгралъ на бирж 75 ты
сячъ. Честное слово. Бросьте землю и 
займитесь финансовыми операциями. За-
ч мъ вамъ переутомляться? А то можно 
и въ лотерею играть. Я самъ, знаете, 
иногда люблю испытать счастье. Кто не 
рискуетъ — не выигрываетъ. Возьмите, 
напр., Японію. Она рискнула и выиграла 
полъ-Сахалина. А мы тоже могли выиграть, 
да, видно, не судьба. Ну и чертъ съ нимъ, 
съ Сахалиномъ. Кому, по правд , онъ 
нуженъ? Однимъ каторжникамъ, а намъ 
ихъ жал ть не приходится. 

Мужики. А намъ-бы землицы надоть. 
Потому... 

Хлестаковъ. А вамъ разв очень плохо?.. 
Мужики. Очень плохо, хуже нельзя. 
Хлестаковъ. (Ц луетъ ихъ). Ну, братцы, 

прощайте, прощайте (въ ддіонку кричитъ). 
А деньги изъ сберегательныхъ кассъ не 
выбирайте. (Про себя). Очень хорошіе лю
ди... мужики. 

Явленіе 5-е. 

Редакторы прогрессивной печати. Заступи
тесь, караулъ. р жутъ безъ ножа. 

Хлестаковъ. Въ чемъ д ло? 
Редакторы. Возвратите .намъ, благод те-

ли, цензуру! Да самук/ ^строгую, самую 
плевенскую! .Будьте спаситёлемъ натимъ! 
Ж И Т Ь Я не стало отъ свободы печати. 
По тюрьмамъ* гніемт^ изъ кр ноСтныхъ 
казематовъ "н^.лыходігаъ! Отдайте намъ, 
ради вс хъ" святыхъ, цензуру. 

Хлестаковъ. Н.у чтожъ? Отлично: Горю 
вашему не трудно помочь. 

А что вЯі. можете:пожертвовать БЪ 
пользу П0СЛ-&ДНЯГО займа? 

Первый ред. Я тысячъ**§00. 
Второй / І Я столько-;ке. 
Третій ,,",'-А я мплліонъ. ._і._ 
Хлестаковъ. Вы' какъ.:считаете:—на бу

мажные или на металлическіе рубли? 
Редакторы. Н тъ, мы считаемъ на кон

фискованные номера. 
Хлестаковъ. (Вспыливь). Какъ, вы зани

маетесь нелегальной литературой? Осипъ, 
передай ихъ Держиморд на сердечное 
попеченіе. 

СРедакторы уб шютъ). 

( В х о д и т ъ к о н с е р в а т и в н ы й р е 
д а к т о р ъ ) . 

Явленіе 6-е. 

Длекс й СергЬевичъ Флюгаркинъ. Им ю 
честь представиться: редакторъ благона-
м реннаго органа д. с. с. Флюгаркинъ. 

Хлестаковъ. Здравствуйте, прошу покор
но садиться. 

Флюгаркинъ. Им лъ честь давать отчетъ 
о вс хъ вашихъ д яніяхъ и по здкахъ 
внутреннихъ и вн шнихъ. 

Хлестаковъ. А, да! помню. Вы очень хо-
рошіе отчеты сочиняли. 

Флюгаркинъ. Радъ стараться на службу 
отечеству. 

Хлестановъ. Я—признаюсь, это моя сла
бость—люблю хорошую честную печать. 
Скажите, пожалуйста, мн кажется какъ 
будто-бы недавно вы были немножко ниже 
ростомъ, не правда-ли? 

Флюгаркинъ. Очень можетъ быть. (По-
молчавъ). Могу сказать, что не жал ю 
ничего и ревностно исполняю службу. 
(Придвигается ближе со своимъ стуломъ и 
говорить вполголоса). Вотъ зд сь у васъ 
были редакторы либералы—такъ они 



крамольники. Подбиваютъ народъ къ 
неповиновение. Занимаются разоблаче-
ніями. Земцы тоже организуются вм сто 
того, чтобы работать: вс д ла въ боль
шомъ запущеніи. Все голодными занима
ются, а изв стно, голодный — челов къ 
неблагонадежный. А въ Фннляндіи власти 
совс мъ потеряли головы, здятъ только 
за зайцами, въ присутственныхъ м стахъ 
держать собакъ и поведенія, если при
знаться предъ вами,—конечно для пользы 
отечества я долженъ это сд лать, хотя 
они мн пріятели, — поведенія самаго 
предосудительнаго. Вотъ и ректоръ 
зд шняго университета. Я не знаю, какъ 
могло начальство пов рить ему такую 
должность: онъ хуже, ч мь якобинецъ, 
и такія внушаетъ юношеству неблагона
дежный правила, что даже выразить 
трудно. Не прикажете-ли, я все это из
ложу на бумаг ? 

Хлестаковъ. Хорошо, хоть на бумаг . 
Мн будетъ очень пріятно. Я, знаете, 
этакъ, люблю въ скучное время прочесть 
что-нибудь забавное... Какъ ваша фами-
лія?—я все позабываю. 

Флюгаркинъ. Флюгаркинъ, Алекс й Сер-
г евичъ. 

Хлестаковъ. Ахъ, да! Флюгаркинъ. И 
что-жъ, скажите пожалуйста, есть у васъ 
д тки? 

Флюгарнинъ. К а к ъ же-съ! Пятеро двое 
уже взрослыхъ, тоже въ редакторахъ 
состоятъ. 

Хлестаковъ. Скажите, въ редакторахъ! 
А какъ они... какъ они того?.. 

Флюгаркинъ. То есть, изволите-ли вы 
спрашивать, какого они направленія? J 

Хлестаковъ. Да, какого они направ-
ленія? 

Флюгаркинъ. Они, какъ сказать, разнаго. 
Хлестаковъ. Это хорошо. 
Флюгаркинъ. Не см я безнокоить своимъ 

присутствіемъ, отнимать времени, опред -
леннаго на священныя обязаности. (Рас
кланивается съ т мъ, чтобы уйти). 

Хлестаковъ. (Провожая). Н тъ, ничего... 
Это все очень см шно, что вы говорите. 
Пожалуйста и въ другое тоже время... Я 
это люблю. (^Возвращается и, отворивши 

ъ? Я Е 
і отчество? 

Флюгарнинъ. Алекс й Серг евичъ. 
Хлестаковъ. Послушайте, Алекс й Сер-

дверъ, кричитъ вслгьдъ ему); Эй, вы, какъ 
васъ? Я все позабываю, какъ ваше имя 

г евнчъ мной странный случай: въ 
дорог изъ Америки совершенно издер
жался. Не подпишетесь ли вы на посл д-
ній заемъ? 

Флюгаркинъ. А казенныя объявленія 
будутъ? 

Хлестаковъ. Ну о чемъ же говорить? 
Это само собой разум ется... 

Флюгаркинъ. Подписаться—не подпи
шусь, а въ газет поддержу. 

Хлестаковъ. Ну и за то спасибо. Про
щайте. 

Явленіе 7-е. 
О с и п ъ и Х л е с т а к о в ъ . 

Хлестаковъ. Ну что, видишь, дуракъ, 
какъ меня угощаютъ и принимаютъ? Я 
всегда говорилъ, что я необыкновенный 
челов къ. 

Осипъ. Да, слава БогуІ Только знаете 
что, Иванъ Александровичъ? 

Хлестаковъ. А что? 
Осипъ. У зжайте отсюда! Ей Богу, уже 

пора. 
Хлестаковъ. Вотъ вздоръ, зач мъ? 
Осипъ. Да такъ. Богъ съ ними со 

вс ми! Погуляли зд сь пару м сяцевъ— 
ну, и довольно. Что съ ними долго свя
зываться? Плюньте на нихъ! неровенъ 
часъ: много зд сь всякой шушеры 
шляется. Кто ихъ тамъ разберетъ? 

Вотъ-те и конституція 

Хлестаковъ. Н тъ, мн еще хочется 
пожить зд сь. Пусть завтра. 

Осипъ. Да что завтраі Ей Богу, по -
демъ, Иванъ Александровичъ! Оно хоть 
и большая честь вамъ, да все, знаете, 
лучше у хать скор е: в дь, васъ, право, 
за кого-то другого приняли... 

Хлестаковъ. Ну, ладно, посмотримъ. 
(Шумъ). Кто тамъ опять? 

Осипъ. Люди разные, говорятъ, кто 
изъ Одессы, кто изъ Москвы, кто изъ 
Томска, кто изъ Риги. Васъ просятъ. 
СВъ окно высовываются руки съ просьбами)., 

Хлестаковъ. (Подходя) Не хочу, не хочу! 
Не нужно, не нужно! (Отходя). Надо ли, 
чортъ возьми! Не впускать, Осипъ! 

Осипъ (кричитъ въ окно). Пошли, по
шли! Не время, завтра приходите. (Дверь 
отворяется и выставляются фигуры съ повя
занными головами и щеками). 

Осипъ. Пошелъ, пошелъ! Чего л зешь? 
(Упирается первому руками въ брюхо и выпи
рается вм ст съ нимъ въ прихожую, захлоп-
нувъ за собою дверь). 

'У 
Редакторъ: Б. Катловкеръ. 

Издатели: М. Гидалевичъ и М. Городецкій. 

ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Отзывъ объ ЭКЗЕМАТИНЪ пров. Пружана. 

Страдая въ теченіи двухъ с ъ половиною л т ъ мучительной 
и крайне уиорной экземой (на ног ) и испробовавъ для леченія 
ея вс изв стныя медицинскія средства латинской кухни, я уже 
потерялъ всякую надежду на изл ченіе. По сов ту одного зна-
комаго, я, наконепъ, ръшнлся обратиться (не скрою — съ н ко-
торымъ недов ріемъ) к ъ изв стному въ Петербург Б провизору 
Пружану и пріобр лъ у него составленную имъ мазь противъ 
экземы и лишаевъ. Мазь эта, сверхъ всякаго ожиданія, оказала 
въ самое короткое время такое ц лебное д йствіе, что бол знь 
моя совершенно исчезла. Считаю своимъ нравственнынъ долгомъ 
принести искреннюю благодарность г. Пружану за его изобр -
теніе, которое оказывается полезнымъ для вс хъ видовъ экземы — 
какъ сухой, такъ и мокрой. Потомственный Поч. Гражд. А. С. 
V» банки стоитъ 75 к. 1 банка 1 р. 25 к., 2 банки мази „Экзема-

т и н ъ " высылаются за три руб 
С.-Петербургъ, Садовая, 68, провизору И. М. Пружану. 

Им ется въ лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ. 

Отв тъ на вопросъ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Ж У Р Н А Л Ъ 

„ВАМПИРЪ". 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: 

На і годъ—4 р., на 6 м с—2 р. 
Главная контора и редакція журнала: 

ВозпесспскіГі пр., д. Л» 2 й , кв. б. 

п П р о б н ы й № в ы е ы л а е т е я з а д в 7 - м и к . м а р к и , 

• комплектъ изъ восьми Юй за 80 коп.,нзъ семи —70 коп. марками. 

Головная перхоть способствуетъ выпаденію волосъ. Средство, о 
которомъ Вы спрашиваете, противъ перхоти и выпаденія волосъ 
ПРОВИЗОРА ПРУЖАНА, поступило въ продажу сравнительно не
давно, но мы можемъ вамъ см ло рекомендовать его. Мы уже 
н сколько разъ рекомендовали его въ письмахъ своимъ подпи
счикамъ и, судя по посл довавшимъ отзывамъ, это средство 
оказывалось очень полезнымъ. Настоящія же строки мы пом -
щаемъ расчитывая на весь кругъ нашихъ читателей. Получать 
можно во вс хъ аптекарскихъ магазинахъ. Высылается два фла
кона за три рубля. С.-ІІетербургъ, Садовая 68, И. М. Пружану. 
Въ Сибирь высылается по иолученіи стоимости пересылки 86 к., 

остальная сумма наложеннымъ платежомъ. 

Первое Русское Бюро Прессы (Прессбюро). 

Доставляетъ періодическимъ изданіямъ: Хронику русскую и ино
странную (почтой и телеграфомъ), корреспонденціи, интервью, 
отчеты съ здовъ, союзовъ, нед льные обзоры, фельетоны, ро
маны, пов сти и пр. выдающихся писателей, рисунки, иллюстра-
ціи, каррикатуры. ІІредлагаетъ готовый иллюстрированный приложенія 
съ заголовками заказавшей газеты. Доставляетъ вс справки, 

клише, выр зки газеть, адреса и пр. 

Подробный проспектъ высылается безплатно. 
СПБ., Вознесенскій пр. 28 кв. 6. Телефонъ 63—72. 

Н п Г Ш Я КНИГИ В ы ш л и в ъ св тъ: „Государственные аитыи 

i iUDDin п п и і п . освободительной эпохи. Вс узаконеніяотъ 
12 декабря 1894 г. до посл днихъ дней. 274 стран. Ц на 1 руб 
„ Комитетъ министровъ о евреГісномъ вопрос ". Ц на 10 коп. Книго-

продавцамъ уступка. 

Книгоиздательство „Жизнь", СПБ., Англійскій пр., д. 30, кв. 14. 



Эй, дубинушка, 


