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Предвыборная агитація въ полномъ разгар . 



Два памятника. 
На одной изъ центральныхъ 

площадей Парижа красуется 
выс чеиный изъ б лаго мра
мора чудесный памятникъ Гам-
бетт . Онъ изоб ажаетъ вели
каго патріота и оратора Франціи 
произносящимъ р чь. Мрамор
ная фигура Гамбетты полна 
движенія и жизни. Онъ какъ 
бы готовъ сойти съ пьедестала, 
онъ какъ-бы прервалъ на ми
нуту свою р чь и вотъ-вотъ 
начнетъ ее снова. 

Вы ждете этихъ словъ... Вы 
начинаете понимать, почему 
находящаяся за спиной ГахМ-
бетты группа мраморныхъ изва-
яній, изображающая лицъ раз
ныхъ возрастовъ и профессій, 
застыла въ позахъ такого жад-
наго любопытства... 

Надо всей этой группой воз
вышается обелискъ и на гра-
няхъ его воспроизведена одна 
изъ знаменит йшихъ р чей 
Гамбетты. Р чь начинается сло
вами: «Мы должны вс , какъ 
одинъ, отстаивать всеобщее 
избирательное право». 

. Великол пна эта мраморная 
группа, украшающая одинъ изъ 
оживленн йшнхъ уголковъ Па
рижа. Уб дительно и красиво 
говоритъ она въ защиту все
общаго избирательнаго права. 
И недаромъ французы гор
дятся ею. 

Но предъ нами — имъ гор
диться неч мъ. Съ шестого 
марта у насъ существуетъ па
мятникъ потрясающей силы, 
воздвигнутый во славу того-же 
народнаго права. 

Этотъ памятшжъ сооруженъ 
у береговъ мятежнаго Чернаго 
моря, на пустынномъ необитае-
момъ остров . Тамъ только 
камыши жалобно шелестятъ и 
тучи птицъ, вторя монотонному 
прибою, поютъ унылую п сню 
голода. 

Тамъ — на желтомъ песк .̂ 
сл ды четырехъ разрытыхъ мо
гилъ... 

Эти четыре могилы взываютъ 
къ народному разуму и къ на
родной сов сти, какъ бы го
воря: 

Всеобщее, прямое, равное, 
тайное. 

И на этихъ могилахъ не 
нужно никакой надписи. 

%ЗК нъ. 

Плачъ Суворина-отца надъ осужден-
нымъ сыномъ. 

О, мой сынъ , мой милый сынъ, 
Бл}гдная овечка! 
Эхъ, попалъ не за алтынъ 
Въ злачное м стечко!.. 
Говорилъ теб я зд сь 
Въ помышленьи чистомъ, 
Говорилъ не разъ: Не л зь 
К ъ этимъ анархистамъ! 
Говорилъ: Не уходи: 
Дома хватить д ла! 
(Въ „Новомъ Времени"—поди, 
Служба надо ла!..) 
Не послушался—ушелъ, 
Старика покинулъ; 
Радикаловъ тамъ завелъ, 
Чтобъ весь родъ ихъ сгинулъ!.. ч% 
Сталь статьи писать... А я, 
Весь въ поту и дрожи, 
Ихъ читалъ и про себя 
Мыслилъ: „Боже, Боже! 
Полно—сынъ ли это мой? 
То мое ли чадо? 
Мн за трудъ полв ковой 
Это ли награда? 
Я его ли не училъ, 
Какъ служить отчизн ! 
Я ль ему не говорилъ: 
„Служба выше жизни!.." 
Я ли въ немъ не воспиталъ 
К ъ власти уваженье? 
Я ль ему не зав щалъ 
К ъ „принципамъ" презр нье? 
Что же вышло изо вс хъ 
Добрыхъ наставленій? 
„Русь" открылъ онъ. Экій гр хъ! 
Экое мученье! 
За жидовъ какой трезвонъ! 
За крамольныхъ земцевъ! 
З а поляковъ! Точно онъ • 
Не Суворинъ, не крещенъ, 
Или росъ у н мцевъ! 
Ой, опомнись, Алекс й, 
Ой, побойся Бога! 
Видишь самъ, дружокъ: ей-ей, 
Дрянь твоя дорога... 
Революцій захот лъ, 
Экая нел пость! 
Вотъ, родимый, и зас лъ 
На годъ ц лый въ кр пость!.. 
Какъ на умъ теб пришло 
Дерзко спорить съ властью... 
Ну,—несчастье помогло 
Не бывать бы счастью... 
Посидишь чуть—чуть, а тамъ 
Возвратится разумъ, 
И тогда вернись ужъ къ намъ, 
Не моргнувши глазомъ!.. 
Время есть—покуда дверь 
Кр пость не открыла. 
Ой, покайся хоть теперь: 

Въ покаяньи сила! 
Повидаю кой кого 
(Есть въ жандармахъ други!), 
Попрошу и Дурново 
За мои заслуги... 
Извлеку тебя изъ н дръ 
Дуцшыхъ казематовъ, 
И взростешь опять какъ кедръ 
У родныхъ пенатовъ. 
Будешь честный патріоть, . 
Безъ идей мишурныхъ, 
Я отдамъ теб доходъ 
Отъ столбцовъ амурныхъ. 
Воротись"!.. 

Ни слова сыюь. 
Видно не охота 
Вл зть по горло за алтынъ 
Въ грязное болото!... 

1>ухъ gaxko. 

Толковый словарь. 
Предисловіе составителя. 

Въ виду того, что многія слова поте
ряли свой смыслъ, а многія мысли не 
пм ютъ достаточно опред ленныхъ словъ. 
мы сочли благовременнымъ составить но
вый толковый словарь. 

Абракадабра — правительственное сс-
общеніе. 

Абсурдъ -переговоры съ банкиромъ о 
займ . 

Авантюра — препаратъ, превращаю
щей золото въ паръ. ^ 4 * ^ / 

Автономія — мишень для учебной 
стр льбы въ Алиханіи, Дубасіи, Каран-
гозіи, Скалоніи и пр. маленькихъ госу
дарствах^ Огненной Земли. 

Авторитетъ — скоростр льная пушка 
нов йшаго образца. 

Агитація — (слово крамольнаго на-
р чія) — спиритическій лріемъ, посред-
ствомъ котораго вызываются духи убіен-
ныхъ министровъ и гороховыхъ людей. 

Аграрный—безземельный. 
Администрація—см. вивисекція. 
Академическая свобода—особый видь 

военнаго патруля, охраняющій учебныя 
заведенія отъ вторженія непріятеля. 

Активная политика—синонимъ выра-
женія: «согну въ бараній рогъ», «въ 
порошокъ сотру». 

Alibi—новое слово, созданное русской 
констптуціей: когда власти утверждали, 
что въ Россіи есть конституция, общество 
доказывало ея a l ibi . 

Альтруизмъ — правительственное чув
ство. 

Амнистія—наживка при ловл карасей. 
Анархія — дословно — карательная 

экспедипія. 
Аппелировать- вопіять въ пустын . 
Ассоціація—общая тюремная камера. 
Ауднторія—гимнастическій залъ для 

полицейскихъ чиновъ. 

Чортъ Лиловый. 

€-ZS2S-2SZS-> 



Братья-разбойники. 

Насъ было трое: братъ и я! 

Пушкинъ. 

I. 
Куранты полночь прозвонили, 

За тучи скрылася луна, 
У Биржи тихо, какъ въ могил , 

И ночь безлюдна и темна. 
Съ подручнымъ дворникомъ Николой 

Лихой усачъ—городовой 
Ушли въ погоню за крамолой, 

Покинувъ поетъ сторожевой. 
Но чу... Во тьм мелкнули т ни. 

Ихъ трое. Въ маскахъ и плащахъ. 
Взошли на скользкія ступени. 

И страхъ и злоба въ ихъ очахъ. 
Взошли. Вокругъ глядятъ тревожно, 

Но н тъ, все тихо, ни души, 
И вотъ, бес ду осторожно 

Ведутъ подъ Биржею, въ тиши. 
Ихъ не узнать. Лицо закрыто. 

Но какъ-бы изумился міръ, 
Зам тивъ подъ плащемъ бандита 

Расшитый золотомъ мз^ндиръ... 

IL 
„Всюду денегъ я искалъ, 
Д йствовалъ ум ло, 
Но—сантима не досталъ. 
Братцы, плохо д ло. 

Сорвался опять заемъ, 
Опуст ли кассы, 
Заграницу шлемъ да шлемъ 
Золота запасы. 

Я не зналъ былой порой 
Этихъ затруднений, 
Но увы, въ земл сырой 
Спитъ давно мой геній, 

И теперь идеи мніз; 
И во сн не снятся. 
На яву или во сн — 
Помогите, братцы"! 

Ш. 
„См л е, мой другъ, соберитесь съ отвагою. 
Не хватить металла, заплатимъ бумагою. 
Пусть падаетъ рента. К ъ чему же смущеніе? 
Мы сами съум емъ сыграть „пониженіе". 
Заплатятъ намъ въ кассахъ наивные вкладчики, 
Внесутъ дополненье къ залогамъ подрядчики. 
Мой методъ финансовый всюду прославится: 
„Одни разорятся, другіе появятся". 
Напрасно боитесь вы мнимой опасности: 
Лишь дайте пошире свободу вы гласности, 
Въ ней вижу не мало я выгодныхъ факторовъ: 
Налогъ на бумагу, залогъ за редакторовъ... 
Да что вамъ смущаться пустыми тревогами? 
И воду, и воздухъ обложимъ налогами. 
А кто не заплатить, приложимъ старанія: 
Введемъ положенье, назначимъ взысканія. 
За дерзость преступной его демонстрант 
Виновный —къ столбу, кошелекъ—къ конфискаціи. 
Воспользуйтесь см ло системою этою, 
И кассы наполнятся звонкой монетою"... 

IV. 

„Это мало ут шительно, 
Не помочь б д ничуть, 

Если см ло и р шительно 
Не вступить на новый путь. 

Компромиссы прі даются, 
Только вредъ отъ полум ръ. 

Бунтари не унимаются, 
Что же, съ нихъ возьмемъ прим ръ. 

Ужь и такъ, по ихъ инструкции, 
Мы караемъ безъ суда, 

Дальше въ этой же конструкціи 
Продолжайте, господа. 

И з ъ газетъ, крикливо-мерзостныхъ, 
Знаетъ каждый гимназистъ, 

К а к ъ въ своихъ хищеньяхъ дерзостныхъ 
Поступаетъ анархистъ. 

Входитъ съ дикою гримасою, 
Предъ банкиромъ онъ встаетъ 

И на стойку передъ кассою 
Бомбу страш іую кладетъ. 

„Руки вверхъ! безъ разсужденія"! f 
Вотъ и все, и безъ хлопотъ, ' 

Безъ поклоновъ, униженія, 
Кассу всю съ собой беретъ 

И уходитъ съ милліонами. 
Ну-тка, гд вамъ до него? 

Вы умильными поклонами 
Не добились ничего. 

Ни шиша! Ни гроша м днаго! 
Не нашли и не найти... 

Но крамольника зловреднаго 
Я-ль не въ силахъ превзойти? 

Я найду агентовъ см тливыхъ, 
Инструменты вс найду 

И банкировъ неприв тливыхъ 
К ъ знаменателю сведу. 

По рукамъ?"... 
И черной птицею 

Обернулся и пропалъ. 
Надъ унылою столицею 

С рый день уже вставалъ... 

V. 

„По телефону изъ Москвы"— 
Читателю приманка... 
„Вчера крамольники, увы, 
Ворвались въ кассу банка. 
Вс были съ бомбами въ рукахъ 
Обычнаго шаблона 
И унесли, увы и ахъ, 
Три четверти милліона"... 

КВЛКЪ. 

Въ пріемной Члена Партіи Правового Порядка. 
(По Щедрину). 

Пос титель. Александръ Серг евичъ у себя? 
Лакей. Въ кабинет —заняты очень... 
Пос титель. А что такое? 
Лакей. Доносъ пишутъ. 

2)ухъ §анко. 



Вожди краснокожихъ:, Длинный Языкъ, Кровавая Рука, Пустой Карманъ, Дыряі 
Пирога, Старая Шкура, Гнилая Ш п а л а и др. раскуриваютъ „трубку мира". 

НАШИ БЕС ДЫ. 
I V . Къ реформ института казенныхъ пови-

вальныхъ бабонъ. 

(Бес да съ г. Скальковскимъ). 

Газеты сообщили сенсаціонный 
слухъ, будто медицинскій сов тъ 
р шилъ упразднить штаты трехсот^ 
правительственныхъ повивальныхъ 
бабокъ (и такой чинъ существуетъ!) 
и на съэкономленную сумму въ 
90,ооо рублей увеличить содержа-
ніе врачебныхъ инспекторовъ съ 
і,8оо до 2,500 рублей въ годъ. Для 
выяснения значенія этой реформы-
мы р шиди обратиться къ извест
ному балётомагіуи нововременскому 
порнографу г. Скальковскому. 

—.-Я считаю эту реформу чрез
вычайно желательной, — заявилъ 
намъ маститый порнографъ.—Д й-
ствительно, къ чему намъ казенныя 
повивальныя бабки? Чтобы способ
ствовать усиленному д торожденію? 

Но, в дь, теперь правительство' 
направляетъ вс силы, именно, къ 
тому, . чтобы искоренить населеніе, 
зараженное крамольнымъ духомъ. 
а не увеличивать его. А кому же 
не ясно, что д ти, рожденныя въ 
наше смутное время, будутъ несо-
мн нно революціонерами? Въ виду 
этого я вполн одобряю истинно— 
патріотическій проектъ медицинска-
го сов та и даже допускаю, что онъ 
можетъ скор е привести къ спасе
ние Россію, ч мъ секретный про
ектъ (впрочемъ мн уже изв стный) "̂  
графа Витте. Что-же касается увели-
ченія оклада врачебныхъ инспекто
ровъ, то это тоже очень благо
разумная м ра. Врачебный инспек
торъ бываетъ въ чин д йст. стат. 
сов тника, а этому чину приличе-
ствуетъидаже необходимо хотя-бы 
теоретическое знакомство съ бале-
томъ. Гд -же на і8оо рублей со-
держанія ознакомиться съ этимъ 
д ломъ? Я очень, очень одобряю 
и этотъ проектъ. 

— Позвольте васъ въ заключеніе 
спросить,—обратились мы къ та-
лантлив йшему потомку великаго 
Хлестакова,—какой работой вы те
перь бол е всего заняты? 

Г. Скальковскій скромно улыб
нулся и потупилъ глаза долу. 

— Не ст сняйтесь, не" стесняй
тесь,—подбодрили мы симпатична-' 
го мародера журналистики. 

;—,Ёидите-ли, я зав дую въ „Но
вомъ Времени" отд ломъ сводни
чества. Знаете, Суворинъ просилъ 
меня взяться за это во имя старой 
дружбы. Неловко было отказать, 
да и не безъинтересно. . 

Талантливый порнографъ вдругъ 
быстро пол зъ въ боковой карманъ. 
извлекъ оттуда надушенную розо
вую визитную карточку и передалъ 
ее мн , говоря: 

— Особенно рекомендую. 
Къ сояшл нію, соцержанія фран

цузской надписи, которая значи
лась на карточк , я передать не 
могу, но все это на-дняхъ было 
полностью напечатано въ „Новомъ 
Времени" въ отд л объявленій— 
„ищущихъ труда". -

Поблагодаривъ любезнаго и да-
ровитаго канканера за бес ду и 
адресъ, я сталъ уходить, а мой со-
бес дникъ вдогонку мн прокри-
чалъ: 

— Да, я р шительно противъ ка
зенныхъ повивальныхъ бабокъ. Ка
зенныя балерины куда лучше!.. 
Знаете, пикантн е и многосторон
нее!.. И вътоже время благонам -
ренн е... 

Упырь. 

(В) 

Къ подавленію револющ. 
По распоряженію администраціи, высланы 

изъ пред ловъ Россіи три гимназиста 
второго класса, демонстративно деклами-
ровавшіе стихотвореніе: 

„Юнкеръ Ш м и д т ъ изъ пистолета 
Хочетъ застр литься". 

Министръ юстицін нам ренъ сд лать 
запросъ въ кабинет , какъ сл дуетъ отно
ситься къ лицамъ, состоящимъ кліентами 
изв стной фирмы «ПІтоль в Шмидтъ». 

Жіхъ. 

Изъ галлереи великихъ соврем н-
никовъ. 

Абраиовъ—казачій офицеръ, совершив
ш и вм тс —съ приставомъ Ждановымъ 
молодецкій наб гъ на арестованную Спи
ридонову—храбръ, честенъ, мягкосерде-
ченъ и исполнителен-!.. Челов къ огром
ной эрудиціи по исторіи пытокъ, самъ 
изобр лъ н сколько исключительныхъ 
формъ пытки, какъ напр. тушеніе гіапи-
росъ о голое т ло (исключительно жен
ское). Очень уважаемъ въ своемъ кругу 
и въ министерств внутреннихъ д лъ. 
Если не им етъ еще знаковъ отличія, то 
скоро ихъ получитъ. 

Акимовъ — министръ юстиціи (просятъ 
не см шивать съ правосудіемъ), женатъ 
на обязательномъ постановленіи градо
начальника. Служитъ у г. Дурново. Знаетъ 
вс пути обхода законовъ... Ввелъ от-
в тственность обвиняемыхъ за наруше-
ніе элементарныхъ законовъ судопроиз
водства судомъ. Упростилъ судъ до раз-
стр ла въ одинъ часъ. . Им етъ вс зна
ки... реакціонера и челов ка, д лающаго 
карьеру на Старости л тъ. 

Бирилевъ—военный министръ, зам ча-
тельный т мъ, что о немъ ничего не 
слышно, хотя подв домственные ему чи
ны бушуютъ на Руси во всю... Повиди
мому—уб жденый революціонеръ. 

Шиповъ—тоже министръ. Долженъ бы 
быть министромъ финансовъ, еслибы 
были финансы... 

Чухнинъ, адм.—Ессе homo! 
Составитель: Духъ Банко. 

драконъ и 7>і/ма. 

У Думы, по газетамъ, 
Фонарь сооруженъ, 
Паритъ на фонар томъ 
Летающій драконъ. 
Съ сердечны мъ замираньемъ 
Гляжу я на фонарь. 
Злов щимъ предсказаньемъ 
Сочлось бы это встарь. 
Увы, ясна прим та, 
Суровъ судьбы законъ: 
Пожретъ сіянье св та 
Летающій драконъ. 

КВАКЪ. 



Вербный базаръ. 

) . Мужичекъ, изготовленный на фабрик ІПарапова. модель одобрена земскими начальниками, годенъ для Думы. 2. Гуттаперчевый 
куклы-журналисты Суворинскаго изд лія, при нажпм благонам ренно пищатъ. 3. Погромный конекъ, гарантированный правитель
ствомъ. 4. Насосъ Министерства Финансовъ (не д йствуетъ). 5. Подержанный кабинетъ министровъ (дешево!). 6. Ванька-встанька 
пли гроза министровъ. 7) Аристофонъ, фабричн. марка—„Русск. Государство" (есть новыя ноты: ,.Гимнъ графу Портсмутскому*!). 
8. Автоматъ подъ названіемъ РОсади назадъ". 9. Кубики для постройки Думы. Ю. Надежн йшая копилка (складъ у г. Никольскаго, 
управл. ссудо-сберег. кассами). 11. Дойная корова съ фермы „Русскій Народъ". 12. Волшебный фонарь съ множествомъ картинокъ, 
изображающихъ злободневный событія. 13. Черносотенцы—куклы истинно-русской работы. На время выборовъ отдаются на прокатъ. 

14. Экипажъ д-ра Реформатскаго. 15 Принцъ-щелкунъ Карлъ-Амалія (Made in Germany). 



• Я, сударыня, вн партійный челов къ. 
• Я пью шампанское любой марки... 

Вниманію благотворителей. 

[•'-' Начала манифеста 17-го октября, іи-
шенныя крова в пристанища, ищутъ 
покровителей. Согласны на отъ здъ за ; 
границу. 1/пыръ. 

Р Е З О Л Ю Ц І И . 
\„Йцкакъ въ Одесс не уймется 
к ч ч" „Враговъ крамольныхъ рать. 
^дОдножишь средство остается: \ 

„Весь городъ обыскать. 
„Но это въ дух -ль манифеста, 

„Не разберу никакъ".. . 
Прочелъ, и не вставая съ м ста, 

Онъ начерталъ: „Нустякъ". .. 

>.^ОЙЯТЬ идутъ за казнью казни, 
„За жертвой жертвы вновь, 

чМ- мы опять полны боязни, 

„Что вновь прольется кровь. 
„Довольно жертвъ, довольно крови. 

„Объ этомъ молить всякъ"... 
Прочелъ, и чуть нахмуривъ брови, 

Онъ начерталъ: „ІІустякъ". 

^ Б гутъ нед ли, близко Дума. 
„Вс къ выборамъ сп шатъ. 

„Зач мъ же Польша такъ угрюма? 
„Иль ей не разр шатъ? 

„Ужель такимъ преступно-страш-
нымъ 

„Вамъ кажется полякъ"? 
Прочелъ, и почеркомъ изящнымъа 

Онъ начерталъ: „Пустякъ". ' 

„Система ваша безразсудна: 
„Плохое средство—страхъ. 

, „Ужель еще не стало трудно 
„Сид ть вамъ на штыкахъ? 

„Безъ м ры вы грозили страхомъ 
„И онъ въ серацахъ изсякъ"... 

Прочелъ, и вмигъ привычньшъ 
взмахомъ 

Онъ начерталъ; „Пустякъ". 

„НоЛэойтесь. Сбросить РуЪь оковы... 
^-^дУдастся-ль вамъ тогда 

^Укрыться отъ суда людског6;-
,*. щОтъ Божьяго суда? 

„Не защитить васъ предъ грозою 
„Ни шуринъ, ни своякъ"... k 

Прочелъ, и твердою рукою 
Онъ начерталъ: „Пустякъ"! 

КЯЛКЪ. 

По сезону. 
— Гд вы думаете жить л томъ? 
— Я теперь, батенька, какъ русскій 

гражданинъ, все думаю, гд бы мн не 
умереть л томъ?.. Духъ Банно. 

ГОРЕ ИЗБИРАТЕЛЯ. 

Какъ-то съ собранья иду я къ себ , 
Ііартія пьяною кажется мгі . 
Правая, л вая гд сторона? 
Еартія, партія, ты в дь пьяна. 

Каждый о польз народной твердитЪу ч '• 
Каждый мн благо иное сулить. 
Правая, л вая гд сторона? 
Гд моя партія, гд же она? 

Правопорядокъ, кадетъ, анархистъ,1 ;І 
Каждый ораторъ уменъ и р чистъ. 
Правая, л вая гд сторона? 
Гд моя партія, гд же она? 

Стать радикаломъ—такъ землю отдать, 
Соціалистомъ—опять бастовать. 
Правая, л вая гд сторона? 
Гд моя партія, гд же она? 

Стать демократомъ—рискую ребромъ, 
К ъ „истинно-русскимъ" — устроить по

громъ. 
Правая, л вая гд сторона? 
Гд моя партія, гд же она? 

То меня вправо, то вл во манитъ. 

Страшенъ разстр лъ, да не милъ дина-

Правая, л вая гд сторона? 

Партія, партія, гд же она? 

Дума да Дума, къ чему этотъ шумъ? 
Ж и л и мы, право, спокойн й—безъ думъ. 
Правая, л вая гд сторона, 
Это полиція знала одна. 

Голодъ, война-ли, погромъ иль пожаръ, 
. Наыъ разъясненье давалъ циркуляръ. 

Правая, л вая гд сторона, 
Вмигъ циркулярно р шила-бъ она. 

Нынче не то, циркуляровъ ужъ н тъ, 
Просто не знаешь, ч мъ держится св тъ. 
Правая, л вая гд сторона? 
Хлещетъ повсюду нагайка одна. 

'Какъ же мн д лать и какъ же мн быть, 
Хочется въ Думу—и хочется жить. 
Правая, л вая гд сторона? 
Партіи, партіи, добраго сна... 

ЖУПЕЛЪ. 

Изъ архива. 
(Почти оффиціально). 

1. 
Русское правительство категорически 

опровергаетъ слухи, будто оно не поддер-
жпваетъ французскаго проекта объ орга-
низаціи полиціи въ мароккскомъ порту 
Казабланка. Правительство чрезвычайно 
озабочено скор йшимъ возстановленіемъ 
мирной жизни и порядка въ этоыъ зло-
счастноыъ порту, такъ какъ судьба каза-
бланканцевъ близко лежитъ его сердцу. 
Русское правительство пользуется іелучаемъ 
заявить, что оно всегда и везд . будетъ 
неуклонно отстаивать принципы гуман
ности и высшей справедливости. 

П. 

Газеты сообщаютъ, что одесскій по
печитель графъ Мусинъ-Пушкинъ, обру-
гавшій гимназиста въ класс мерзавцемъ, 

.вынужденъ былъ спасаться изъ гимназіи. 
б гствомъ. 

Какъ изв стно, графъ этотъ былъ 
назначенъ попечителемъ посл того, какъ * 
трижды ломалъ себ ноги. Во время 
б гства графа выяснилось неудобство для 
попечителя им ть сломанныя ноги. 

Въ виду этого сов тъ министровъ по-
становплъ, чтобы назначаемыя на посты 
попечителей лица подвергались предвари
тельному медицинскому освид тельствов;інію 
и испытанію въ б г на циклодромахъ 
или гипподромахъ. 

Упырь, 

Опровержения изъ «Русскаго Государства». 
— Сообщенный н которыми крайними 

газетами слухъ, будто 9 марта наступила 
весна, есть чистый вымыселъ, расчитан-
ный на легков ріе читателей. 

— Газета „Русь" сообщила, будто надъ 
арестованной въ Тамбов д вицей Спи
ридоновой совершены насилія офицеромъ 
Абрановымъ и приставомъ Ждановымъ. 

І Сообщеніе это—отъ начала до конца— 
•Ушная нел пость: Абрамовъ и Ж д а н о в ъ -

очень милые люди... 

— Во многихъ газетахъ появилось из-
в щеніе о казни лейтенанта Шмидта и 
трехъ матросовъ. Мы им емъ возможность 
зав рить читателей, что изв етіе это — 

£Ч8езусловно вымышлено: надъ названными 
лицами даже суда не было... 

Сообщенія газетъ о томъ, будто „Рус
ское Государство" есть иравительствен-

, ный органъ—абсолютно нев рно. 
З а редакцію „Русск. Госуд.". 

Парламентеръ. 

Современный „ревизоръ" 
(Сценка изъ „Обозр нія"). 

Явленіе 1-е. 
(Комната въ дом губернатора). 
Осиль (лежитъ на барской постели). 

Чортъ побери, отдохнуть такъ хочет
ся, а въ толов трескотня такая, будто 
ц лый полкъ затрещалъ в ъ пулеметы. 
Вотъ, не дотянемъ. да и только, до Думы. 
Другой годъ пошелъ, какъ уже изъ Порт
смута. Профинтилъ вс денежки, голуб
чикъ, теперь сидитъ и хвостъ подвернулъ, 
и не горячится. А стало бы и очень ста
ло бы на расходы. Н тъ, вишь ты, нужно 
предъ вс мъ міромъ показать себя! ^Пв-
редразниваетъ). „Эй, Осипъ, сооруди-ка пар
ламёнтъ самый настояідій, да конститу
цию закажи самую лучшую;—я не при
выкъ къ дурной-4. 

Добро бы былъ въ самомъ д л что-
нибудь путное, а то, в дь, бюрократиш-
ка простой. С ъ про зжими банкирами 

' знакомится, а потомъ на биржу—вотъ 
теб и доигрался! Эхъ, надо ла такая 
жизнь! А все онъ виноватъ. Что съ нимъ 
сд лаешь! Парижъ пришлетъ денежки, 
ч мъ бы а х ъ попридержать - и куды!.. 
пошелъ кутить: кому на охрану, кому на 
пере здъ съ квартиры, кому на газету, 
а тамъ чрезъ нед лю глядь—и посылаетъ 
къ Мендельсону закладывать жел знодо-
рожныя водокачки и телеграфные столбы. 
Иной разъ все до посл дней рубашки 
спустить—такъ что всего останется по-
лицейскій сертучишка, да гороховая ши-

, неяишка. Ей Богу, правда!.. А отчего? От
того, что д ломъ не занимается: вм сто 
того, чтобы по старому, онъ новые по
рядки заводить. Эхъ, если бы узналъ это 
старый баринъ! Онъ не посмотр лъ-бы 
на то, что ты чиновникъ, а, поднявши 
рубашонку, такихъ-бы засыпалъ теб , что 

. дня-бъ четыре ты почесывался. Коли слу-

. жить, такъ служи. (Стучатся). В рно. 
это о нъ идетъ. (Схватывается съ постели). 

Явленіе 2-е. 

О с и п ъ н Х л е с т а к о в ъ . 

Хлестаковъ. — На, прими это (отдаешь 
нагайку). Приходилъ кто-нибудь? 

Осипъ.—Приходили. 
Хлестаковъ.—Кто приходилъ? 
Осипъ.—Да кто ихъ разберетъ? Съ виду 

приличные люди, а въ середку къ живо
му не зал зешь. СВъдвери стучать)ш.Да, вотъ, 
кажись, они снова привалили. 

Хлестаковъ. Войдите. 
СВходятъ два иностранца). 

Хлестаковъ.—Съ к мъ им ю честь? 
Корреспонденты.—Иностранные коррес

понденты. Мы жаждемъ ознакомиться съ 
вашей многосторонней д ятельностью. 



Хлестаковъ. Это не легко сд лать. 
Знаете, я самъ не. усп ваю знакомиться 
со своей д ятельностью. Я челов къ, 
вообще, необыкновенный. У меня даже 
правая рука не знаетъ, что д лаетъ л -
вая. И наоборотъ, Это поразительно. Но 
я сторонникъ гласности. Я самъ дв га
зеты издаю. Я и сочиняю. Я н а в с руки 
мастеръ. Я очень^радъ васъ вид ть, гос
пода. И готовъ вамъ открыть свое сердце. 

Норреспонденіы (развязно). Великол пно. 
Мы отъ васъ въ восторг . Но прощайте, 
мы посп шимъ, чтобы передать по те
леграфу обо всемъ, что мы отъ васъ слы
шали. 

(Слышенъ голосъ Держиморды: Куда л зешь, 
борода? Говорятъ теб , никого не ве-

л но пускать;. 
Голоса. -Допустите, батюшка! Вы не мо

жете не допустить: мы за д ломъ пришли. 
Голосъ держиморды. Пошелъ, пошелъ! 

Не принимаетъ, спить. (Шумъ увеличи
вается). 

Хлестаковъ. Что тамъ такое, Осипъ? 
Посмотри, что за шумъ. 

Осипъ. (Глядя въ окно). Купцы какіе-то 
хотятъ войти, да не допускаетъ квар
тальный. Машутъ бумагами: в рно, васъ 
хотятъ вид ть. 

Хлестакивъ. (Подходя къ окну). Бумагами? 
А что вы, любезные? 

Голоса купцовъ. К ъ твоей милости при-
б гаемъ. Прикажите, государь, просьбу 
принять. 

Хлестаковъ. Впустите ихъ, впустите! 
Пусть идутъ. Осипъ скажи имъ: пусть 
идутъ. (Осипъ уходитъ). (Къ корреспондентамъ). 
А вы, ради Бога, не уходите. Я поклон-
никъ гласности. Я васъ спрячу, а вы слу
шайте (прячетъ ихъ за гиирму). 

X естаковъ принимаетъ изъ окна просьбы, 
развертываешь одну изъ нихъ и читаетъ: „Его 
высокоблагородному св тлости господи
ну Финансову отъ купца Абдулина.»" 
Чортъ знаетъ, что: и чина такого н тъі 
(Задумывается). А КТО знаетъ—можетъ бу-
детъ. 

Явленіе 3-ье. 
Хлестаковъ и купцы (съ четвертью 

и сахарными головами). 
Хлестаковъ. А что вы, любезные' 
Купцы. Челомъ бьемъ вашей міи 

Хлестаковъ. А что вамъ угодно? 
Купцы. Не погуби, государь! Обижатель-

ство терпимъ совс мъ понапрасну. 
Хлесіаковъ. Отъ кого? 
Одинъ изъ купцовъ. Да все отъ губер

натора зд шняго. Такого губернатора ни
когда еще, государь, не было. Такія оби
ды чинитъ, что описать нельзя. Постоемъ 
совс мъ заморилъ, хоть въ петлю пол -
зай. Н е по поступкамъ поступаетъ. Схва
т и т ь за бороду, говоритъ: „Ахъ ты армя
нинъ!-' Ей Богу. Если-бы, то-есть, ч мъ-
нибудь не уважили его, а то мы ужъ по
рядокъ всегда исполняем*: обыкновенное 
положеніе—мы на обыкновенномъ сидимъ, 
усиленная охрана — мы на усиленной, 
чрезвычайная—мы и с ъ чрезвычайной въ 
ладу, военное положеніе—иы и ему наше 
уваженіе. Н тъ, вишь ты, ему всего этого 
мало—ей-ей. Наставитъ пулеметы и жа-
р и т ъ во все, что ни попадется. Лавка 
б а к а л е й н а я - т а к ъ въ лавку бакалейную, 
голубятня—такъ въ голубятню, стадо ко
ровье—такъ въ коровъ. 

Хлестановъ. Неужели? Да онъ невоз-
можн йшій господинъ! 

Купцы. Ей-Богу! такого никто не запом
н и т ь губернатора. Такъ и прячешься въ 
подвалъ, когда его завидишь. Т о есть, не 
то ужъ говоря, чтобъ какую деликатность, 
а то прямо по рож набалдашникомъ мо
лотить . 

Хлестаковъ. Да это, просто, разбойникъ! 
Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, 

наведетъ къ теб въ домъ ц лый полкъ 
на постой. А если что, велитъ запереть 
двери. „Я тебя", говоритъ, „не буду", го
воритъ, „подвергать т лесному наказанію, 
или кровь твою проливать—это", гово
ритъ, „запрещено закономъ, а вотъ ты 
у меня, любезный, послужи у меня вм -
сто пепельницы!" И начинаетъ тушить 
на шкур твоей папиросы. 

Хлеіла«овъ. Ахъ, какой мошенникъ! Да 
за это, просто, въ Сибирь. 

Купцы. Да ужъ куда милость твоя ни 
запровадитъ его — все будетъ хорошо, 

лишь бы, то есть* отъ насъ подальше. Не 
побрезгай, отецъ нашъ, хл бомъ и солью: 
кланяемся теб сахарцомъ и четвертью 
вина. 

Хлестановъ. Н тъ, вы этого не думайте. 
Я не беру совс мъ никакихъ взятокъ. 
Вотъ, если бы вы, наприм ръ, согласи
лись подписаться на заемъ, ну тогда со
всЪмъ другое д ло: взаймы я могу взять. 

Купцы- Изволь, отецъ нашъ. СВынимаютъ 
деньги). Бери, что есть. Помоги только. 

Хлестаковъ. Извольте: взаймы, — я ни 
слова, я возьму. 

Купцы (подносятъ ему на серебрян, поднос 
деньги). Ужъ, пожалуйста, и подносикъ 
вм ст возьмите—для металлической на
личности. 

Хлестаковъ. Ну, и подносикъ-можно. 
Купцы. (Кланяясь). Т а к ъ у ж ъ возьмите 

за однимъ разомъ и сахарцу. 
Хлестаковъ. О, н тъ, я взятокъ ника

кихъ .. 
Осипъ. Ваше высокоблагородіеі Зач мъ 

вы не берете? Возьмите! Все пригодится. 
Давай сюда головы и четверть. Подавай 
все, все—пойдетъ во прокъ. Что тамъ? 
Веревочка? Давай и в е р е в о ч к у — и вере
вочка на окраинахъ пригодиться можетъ: 
взбунтуется кто или что другое... 

Купцы. Такъ ужъ сд лайте такую ми
лость, ваше сіятельство! Если уже вы, то 
есть не поможете въ нашей просьб , то 
уже не знаемъ. какъ и быть: просто хоть 
въ петлю пол зай. (Уходятъ). 

Хлестаковъ (всл дъ имъ). Непрем нно! Я 
постараюсь, чтобы это такъ и было. (Про 
себя). А хорошіе люди—купцы... (Слышенъ 
шумъ). Кто тамъ еще? 

(Продолжені будетъ). 

(#> <$> <$» 
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Страдая въ теченіи двухъ с ъ половиною л т ъ мучительной 
и крайне упорной 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,.наконеиъ, решился обратиться (не скрою — съ н ко-
торымъ недов ріемъ) къ изв стному въ Петербург 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 ііствіе, что бол знь 
моя совершенно исчезла. Считаю своимъ нравственнымъ долгомъ 
принести искреннюю благодарность г. Пружану за его изобр -
теніе, которое оказывается полезнымъ для вс хъ видовъ экземы -
какъ сухой, такъ и мокрой. Потомственный ІІоч. Гражд. А. С. 
7» банки стоитъ 75 к. 1 банка 1 р. 25 к., 2 банки мази „Экзема-

т и н ъ " высылаются за три рубля. 
С.-ІТетербургъ, Садовая, 68, провизору И. М. Пружану. 
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Отв тъ на вопросъ. 
Головная перхоть способствуетъ вьгааденію волосъ. Средство, о 
которомъ Вы спрашиваете, противъ перхоти и выпаденія волосъ 
ПРОВИЗОРА ПРУЖ4НА, 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.-Петербургъ, Садовая 68, И. М. Пружану. 
Въ Сибирь высылается по иолученіи стоимости пересылки 86 к., 
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маны, пов сти и пр. выдающихся писателей, рисунки, иллюстра-
ціи, каррикатуры. Предлагаетъ готовый иллюстрированный приложенія 
съ заголовками заказавшей газеты. Доставляетъ вс справки, 

клише, выр зки газеть, адреса и пр. 
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