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@_ £=7^__§) ОТЪ РЕДАКЦІИ, 

Редакція нам рена откликаться на вс 
выдающіяся современный явленія и на т т і 
страницахъ журнала „Забіяка" отм чать J L i c l L L I S O i S C J l U . 
въ проз . стихахъ и каррикатурахъ вс 

факты политической и общественной Витте! Ставимъ вамъ на видъ: 
жизни, являющіеся наибол е яркимъ 
отраженіемъ переживаемой нами эпохи. К о л ь хотите, чтобы в ь норму 

„Ridendo castigo" - таковъ деваз : ^ И З н ь в . о ш а . - т о г д а рефошчу 
„ЗАБІЯКИ". и честному служенію этому 
девизу посвящены будутъ полностью его Проводите вы p l u s v i t e ! 
столбцы и рисунки. Въ см х нашемъ не 
будетъ ничего утрированнаго и оскорби- ЗАБІЯНА. 
тельнаго. плоскаго и пошлаго. „Долой... 
произволъ, насиліе. глупость и порокъ 
во вс хъ его проявленіяхъ", — такова (§Г І̂Гі iff ~@) 
платформа „ЗАБГЯКИ*. ^® 

Къ ч и т а т е л я м ъ . 

Редакція журнала „Забіяка" проситъ 

читателей сообщать ей, не ст сняясь 

формой изложенія, вс достойные быть 

отм ченными, какъ знаменіе времени, 

факты м стной политической и обще

ственной жизни. Могутъ быть прилагаемы 

фотографическія карточки, которыя воз

вращаются редакціей по минованіи на

добности. Главное условіе корреспонди-

рованія — отсутствіе личныхъ счетовъ. 

*v^^>s>qc*i^^»-. 
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Редакція журнала „Забіяка" доводитъ до св д нія своихъ многочисленныхъ подписчиковъ 

о томъ, что № і журнала не могъ быть высланъ всл детвіе конфискаціи этого нумера властями по выход 

его въ св тъ. 

о этому поводу въ газетахъ: „Народное Хозяйство" („Наша Жизнь"), „Молва" („Русь"), 

„Новости", „Петербургская Газета" и „Петербургскій Листокъ" — появились сл дующія зам тки: . 

Въ №№ отъ 6 января 1906 г.: 

Конфискація „ЗАБІЯКИ". 6 января чины іюлиціи конфисковали, по распоряжение министерства внутреннихъ д ль, 

« сколько тысячъ; шзейыярйвъ только что выиущеннаго иолитико-сатіірическаго . журнала „ЗАБІЯКА", предназначенныхъ для 

отсылки и х-ранившихся:"въ склад . Нумера „ЗАБІЯКИ", выпущенные върозйичную продажу,'1 усиленно- отбирались въ теченіе 

дня чинами лолпцін у газетчиковъ. ™:*4-*U 

Въ:№№• отъ 14 января 1906 г.: 

Д ло „ЗАБІЯКИ". С.-Петербургской Судебной Палатой утвержденъ арестъ, наложенныйТлавнымъ Управленіемъ 

но д ламъ печати на первый нумеръ политико-сатирическаго журнала „ЗАБІЯКА". Редакторъ „ЗАБІЯКИ" Л. М. Зузеровичъ-

Клебанскій привлекается къ отв тственности по 128 ст. уг. ул. (неуважёніе къ Верховной Власти) и по пункту а, ст. 4, 

отд. Ш временныхъ правилъ о печати, Изданіе «ЗАБІЯКИ» не приостановлено. 

Въ случа пріостаиовлснія въ дальн йшемъ по распоряЖенію Правительства 

наданія журнала ,ДАЫЯКА", гюдписчикамъ и номмиссіонерамъ взам нъ 

„ЗАБІЯКИ" будетъ высылаться Журналъ одноролнаго направленія. который 

будетъ выходщй при трмъ~Же состав редакціи. 

ft 
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Въ концерт . 
... Толпа шум ла и волновалась, ожидая 

съ нетери ніемъ начала «концерта». 
Оркестръ замеръ на эстрад Вс глаза 

устремлялись на дверь, откуда долженъ былъ 
выйти дирижеръ. 

Его не слыхали еще въ Петербург . Это 
былъ молодой, съ оригинальнымъ талантомъ 
композиторъ. Его симфоніи обладали чуд-
нымъ свойствомъ,—вызывать въ воображеніи 
слушателей ц лыя картины живыя, одуше-
вленныя могучей творческой фантазіей. Онъ 
дирижировалъ всегда самъ и пріобр лъ себ 
славу насравненаго художника, подчиняющаго 
своему таланту слушателей. 

Слава молодого композитора опередила 
появленіе его въ Петербург . 

Его лучшей симфоніей, заманчиво на
званной «Наше время», интересовалась масса 
наибол е музыкальной публики. 

Наконецъ, при гром аплодисментовъ, зна
менитый дирижеръ, появился на эстрад . | 
Онъ повернулся къ оркестру и взмахнулъ 
палочкой... 

Звуки полились широкими, волнующи
ми аккордами... 

Въ воображеніи толпы стала обрисовы 
ваться картина... 
Выжженная солнцемъ пустыня. Громадная, 
необозримая... Солнца, жгучаго, яркаго уже 
н тъ. Оно уничтожило траву, хл бъ и ушло. 
Царить осенняя стужа... Гнетутъ, давятъ 
холодной жутью тягучіе, рыдающіе звуки, 
тянутся къ холодному, неприв тливому небу 
и безнадежной пеленой стелятся по необозри
мому пространству... Звуки постепенно зами-
раютъ. Грустной фра^йй обрываются струн
ные инструменты и плачетъ угнетенной, оби
женной мелодіей гобой. Такой гнетъ, такое 
безчелов чное, рабски принижающее насиліе, 
такой жалобный протестъ въ этой мелодіи, 
что слезы наб гаютъ на глаза и застилаютъ 
печальную картину громадной полосы нес
частной, жалкой земли! 

Какъ-то некстати раздается аккордъ tutti 
fortissimo. 

Чу!... Сквозь строгую, стройную гармонію 
доносятся другіе звуки, не то жалобы, не 
то слабаго протеста. Ихъ сейчасъ-же по-
крываютъ мощные тоны, рвущіеся изъм д-
ныхъ грудей духовыхъ инструментовъ. 

Картина м няется... 
Рудникъ... 
Слабые звуки, какъ вздохи, доносятся изъ 

подъ земли. Это поютъ, схороненные подъ 

толстой земляной корой, мученики — рудо
копы. «Сбейте оковы!» вздыхаетъ хриплый 
сдавленный басъ. «Сбейте оковы! Дайте 
мн волю!» присоединяется къ нему плачу-
щій теноръ. И опять гордые торжествующее 
звуки покрываютъ слабые голоса. 

Еще мгновенье... И они вновь начинаютъ 
приближаться, точно идутъ къ выходу руд
ника. «Я научу васъ свободу любить!» — за
ливается звонкій теноръ, а подземный.хоръ 
все настойчив е и иастойчив е требуетъ: — 
«Сбейте оковы! Дайте намъ волю!»... Звуки 
несутся наверхъ. 

Громовой ударъ въ литавры... Изън дръ 
земли выливается ц лый потокъ сильныхъ, 
энергичныхъ созвучій. Изъ хаоса звуковъ 
начинаетъ вырисовываться уже одна широ
кая, привольная, ликующая п снь свободы, 
счастья. Хоръ молодыхъ, сильныхъ голосовъ 
заливается и наполняетъ воздухъ мощными, 
см лыми, радостными криками. Оживаетъ 
мертвая картина: пустыня зелен етъ, журчатъ 
ручейки, на гаризонт показывается мягкое, 
ласкающее солнце... Идетъ весна-

Звуки смолкаютъ. Гремятъ рукоплесканія. 
Тол па благо дарить чарод я—художни ка... 

Allegro vivace. Опять фразы радостныя, 
лнкующія. Тепло на сердце у слушателей... 
Но что это?.. Вдругъ, слышенъ приближаю-
щійся маршъ. Шаблонные крикливые звуки 
banda... Молодые голоса хора смущены... 
П снь ихъ уже не ув рена. Предчуствіе 
чего то страшнаго слышится въ звукахъ 
cello divisi. Звуки марша все олиже... ближе... 
ближе... Короткіе, сухіе звуки трубъ... Не
ожиданный трескъ... Трескъ еще разъ. От
чаянный вопль... Стоны... 
Все стихло... 

... Грустный похоронный маршъ... 
Но, вотъ, снова прорывается знакомая 

мелодія свободы. 
Мелодія растетъ... Кр пнетъ... Заглу-

шаетъ все... М дныя трубы мало по малу 
уступаютъ м сто п вучимъ, свободнымъ 
звукамъ струнныхъ инструментовъ, поющихъ 
гимнъ возрожденію. Онъ звучитъ сильно, 
свободно, гордо... 

Оковы сняты... 
Забіяка. 



3 А Б 1 Я \l 

Неудачная пропаганда. 

„Правовой Порядокъ'': 
Вотъ на дворъ крестьянскій вдругъ забрелъ 

„Порядокъ" 
Говоритъ онъ сходу,—„ты иди за мной 
Будешь жить спокойно, будешь сыть и гладокъ: 
Все устрою я, „Порядокъ Правовой". 

Сходъ: 

—„Ты меня накормишь? Н тъ, братъ, не за
манишь! 

Въ р чи этой сладкой сходъ лишь слышить 
ложь, 

Мы теперь учены, насъ ужъ не -обманешь, 
На мякин больше насъ не проведёшь... 
Прочь пойди, негодный, хоть ты и Порядокъ. 
Ты не дашь свободы, не даришь землей. 
Знаемъ твой „законъ" мы—до него ты надокъ... 
Твой „законъ", Порядокъ, ложно—Правовой". 

Инъ. 

< г ® ^ 



Что день грядущій мн готовить., 
іПзъ on. „Евген. Оя г."). 



Холодно... Холодно... 
Страшно... Страшно... Ст 

зь коя. „Чайка*'). 
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Оба лучше. 
(33 а с. и я). 

Арестъ поспорилъсъ нриговоромъ. 

Кричать и снорятъ — кто сильн й, 

Пугая бурнымъ разговоромъ 

Давно папуганныхъ людей. 

Воскликнулъ приговоръ: „Сильн е я!1' 

—„СплыгЬе я! II власть моя 

Громадна, даже безконечна. 

Я грозенъ былъ и буду в чно: 

Дрожитъ преступникъ, хитрый воръ, 

Дрожитъ убійца предо мною... 

Вс хъ ихъ караетъ приговоръ!" 

Арестъ иъ отв тъ: — „ты братъ 

см шенъ, 

И сказъ про власть твои ложснь! 

В дь я и безъ тебя силенъ! 

Ты-жъ безъ меня Ч-- ничтоженъ!" 

Нравоученіе, читатель 

Я предложу такое: 

Отъ приговора—сохрани Создатель, 

Л отъ ареста—вдвоеі 

О-Динъ. 

- # ^ # 

Современная терминологія. 

Административный восторгъ —не-
изл чимая бол знь, характери
зующаяся сильнымъ упадкомъ ум-
ственныхъ силъ субъекта и склон
ностью его къ массовому ис-
требленію иодобныхъ себ дву-
ногихъ. 

Войска — организаціи, по опред -
ленію С.-Петербургскаго Теле
граф наго Агентства, существзчо-
щія „не для mow, чтобы революціо-

неры испытывали па нихъ свои смер

тоносны л орудія". Агентство, в -

роятно, думаетъ, что войска су-
ществуютъ съ обратной ц лью. 

Министры — государственные аген
ты, на обязанности которыхъ 
лежитъ продажа частнымъ ли-
цамъ казеннаго овса, управленіе 
паровозами во время жел зно-
дорожныхъ забастовокъ, а въ 

н которыхъ р дкихъ случаяхъ— 
и занятія государственными д -
лами. 

Министръ-премьеръ — одинъ изъ 
министровъ, обладающій способ
ностью быстро пересаживаться 
съ одного стула на другой, а 
также сид ть между ними. 

Браунингъ — видъ оружія эпохи 
" „кулачнаго права" и „неприкосно

венности личности". 
Водка — напитокъ „истинно рус

скихъ" людей, неум ренное упо-
требленіе котораго вызываетъ па-
тріотическій пылъ и н которыя 
„иныя" стремленія, иагубно от-
ражающіяся на безопасности мир
ныхъ жителей. 

Редакторы — лица, не обладающія 
даже правомъ свободнаго вы
бора между „Крестами" и „Петро
павловской кр постью". 

Партія правового порядка—группа 

лицъ, отыскивающихъ способы 
осуществленія своеобразныхъ 
принциповъ: правового порядка 
и неприкосновенности личности 
при посредств хулигановъ. 

Реакціонная пресса — печать, за
дача которой: заключается въ 
пропагандировали американских ь 
идей сводничества при посредств 
газетныхъ объявлений. (См. „Но
вое Время" — Объявленія). 

Студентъ — видъ убойной ско
тины, занимаюшій въ таксовой 
в домости скотобоенъ положеніе 
среднее между быкомъ и круп-
нымъ бараномъ. 

Фабрики — зданія, служащія для 
производства испытаніи въ штур-
мовыхъ способностяхъ регуляр-
ныхъ войскъ. 

Diogenes. 
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„Тоже герой". 
(Къ убійству въ ресторан „Медв дь"). 

Выгнанный сумцами даже 
Рыцарь поверженный въ прахъ, 
Крови не пробовалъ вражей 
Въ „славныхъ" московскихъ бояхъ 

Бывшихъ товарищей слава. 
Сонъ отняла у него; 
— Съ ними сравниться расправой 
Было-бъ его торжество. 

Къ зависти н тъ ужъ причины, 
Въ явь претворились мечты. 
Рыцарь изъ черной дружины, 
Нын убійпа и ты! ' 

Н. П. Х-нъ. 

^форкзмы. 

Смотри въ даль—увидишь даль. 

Смотри въ небо—увидишь небо. Но, 

взглянувъ въ окно, непрем нно 

увидишь пулеметы. 

Счастье подобно бомб , которая 

подбрасывается: сегодня—подъ од

ного, завтра—подъ другого. 

— Ч мъ опред ляется наступле-

ніе критической минуты въ Россіи? 

— Усиленнымъ отъ здомъ за 

.границу сановныхъ особъ. 

Лео. 

У[зъ правящих* сфер*. 

Одинъ изъ высшихъ сановни-
ковъ, произведенный изъ тайныхъ 
въ действительные тайные... нники, 
въ ознаменованіе такого высокора-
достнаго событія немедленно проя-
вилъ необычайное милосердіе, раз-
стр лявъ н сколькихъ революціо-
неровъ, вм сто того, чтобы ихъ 
пов сить. 

ІІодражаніе Тютчеву. 

...Умомъ Россіи не понять... 

Не можетъ Русь никакъ понять, 

Что Витте съ нею лицем ритъ. 

Его свободу просятъ дать, 

А онъ лищь цредлагаетъ в рить. 

Minore. 

БЪ ДЕРЕВН . 

Посмотри: въ избушк темной 

Св титъ огонекъ. 

Видно—возл станового 

Собрался кружокъ. 

Становой привезъ бумагу, 

(Ахъ, какая честь!) 

Разъясняетъ онъ крестьянамъ 

Радостную в сть. 

Разъясняетъ, по бумаг 

Пальчикомъ водя, 
И гремитъ въ избушк голосъ 

Грознаго „вождя": 

— „Такъ выходитъ по бумаг : . 

Что для вашихъ м стъ, 

Отъ начальства вс мъ предложенъ 

Даровой... — арестъ. 

Если-жъ вы въ союзъ войдете 

„Внутреннихъ враговъ"— 

Вамъ пришлють для разъясненья— 

Сотню казаковъ". 
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В глецамъ Россіи. 
Трусы презр нные, воры зло

счастные, 

Въ страх ужасномъ и дикомъ 

смятещи, 

Бросили вы очаги сладострастные 

И устремились .въ чужія влад нія. 

Что же васъ гонйтъ? С}'дьбы ли 

лишенія, 

Воздухъ ли с верный, ц ли-ль на-

учныя 

Пли ваМъ'ну'жно скор е забвеніе, 

Или вдругъ стала вамъ родина 

скучного? 

Н тъ, устрашили васъ р чи на

роди ыя, 

Полныя злобы, глухого презр нія, 

Вамъ опостыл ли -массы голодныя, 

Васъ испугали народа волненія. 

Вотъ почему вы ватагою дружною 

Влругъ потянулись въ чужія вла-

д нія... 

Знайте-жъ, изм нники! Страны т 

южны я 

Васъ не спасутъ отъ народнаго 

мщенія! 

Игла. 

Въ министерство „блаженной па- . 

мяти" графа Д. А. Толстого, въ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 

былъ введенъ учебникъ француз-

скаго языка пресловутаго Марго. 

На-дняхъ этотъ учебникъ выйдетъ-

юоі-мъ изданіемъ, значительно ис-

правленнымъ и дополненнымъ. Об

разцы для перевода съ русскаго 

языка на французскій въ этомъ 

изданіи поражаютъ учениковъ своей 

удивительной отзывчивостью на по-

сл днія явленія нашей, чреватой со-

бытіями, жизни. Вотъ, для прим ра, 

н сколько изъ этихъ образцовъ. 

— Пріятно ли подписывать прошеніе 

объ отставк ?—Н тъ,—но яа меблировку 

квартиры можно истратить десять тысячъ. 

— Прилично ли министру продавать па

пиросы?- Н тъ,—но жевы министровъ тор

гу ютъ овсомъ. 

— Можно ли на 22У 2 коп йки въ мі-

сяцъ купить себ все необходимое?—Н тъ,— 

но платить дв сти мнлліоновъ процентовъ 

по долгамъ очень трудно. 

СеІІе. 

Басенка, 
Что дважды два—четыре,—всякін знаетъ, 

Но кто предполагает^ 
1 Но случай есть въ подлунномъ мір , 

Когда бываетъ дважды два, 

(Отъ думъ кружится голова) 

Ужъ вовсе не четыре, 

А больше въ сто иль дв сти разъ? 

Однако, счетъ таковъ — у насъ... 

Какой-то математикъ важный, 

На склон л тъ, 

Занялся ари метикой отважно, .• 

Въ россійскій погрузясь бюджетъ. 

Считалъ, считалъ, 

Пот лъ, кряхт лъ, извемогалъ... 

Виходитъ-^-складно все, отлично— 

Но такъ безм рно фантастично, 

Что математШР&ТДОЙ1;* ^ 

Не досчитавши, ужаснулся, 

Пошелъ безъ памяти домой 

И тамъ рвихнулся! 

Н тъ ничего плаЧевн е на св т , 
Какъ пов сть о россіпскомъ о бюджет . 

Quis. 

— Слыхали, какое средство придумало 
правительство для улучшенія финансо-
ныхъ обстоятельствъ? Новы:и налогъ! 
Вс появляющееся на улицахъ посл 
12 часовъ ночи будутъ облагаться круп, 
ной пошлиной. 

— Ну и что-же, ожидается усп хъ? 
— Еще бы. — „Молва" въ № 14 сооб

щаетъ, что въ Москв , гд новый прави
тельственный проектъ уже авансомъ 
осуществленъ, составлено бол е 200 про-
токоловъ. Что вы на это скажете?.] 

— Такія м ры, подійгмутъ рубль.. до 
"по гривенничку за рубль". 

— Зайдемъ ко мнА рюмочку пропу
стить. Селедочку я, знаешь, пріобр ръ.— 
Не селедка, а сливки. Объ д ніе! 

— Т-се! Что ты кричишь на всю 
улицу? А—ли жизнь надо ла. 

— Да что я такое опасное сказалъ? 
— Какъ?. Разв ты не знаешь, что 

слово /(селедка" теперь запрещено. 7-го 
января въ Курской губерніи конные 
стражники осадили церковь и избили 
д лую толпу за то, что какой-то мальчу-
ганъ назвалъ ихъ „селедками"! 

— Ты бы, отецъ Африканъ, въ какую-
нибудь партію записался. Говорятъ вонъ, 
что черносотенное духовенство прихо
жане бойкотировать собираются. 

— Что ты, мать, выдумала?! Вонъ въ 
Екатеринбург* архіерей „за образъ мы
слей" только священнйкамъ службніе 
требъ запретилъ. Ч мъ мы жить то бу
демъ? Пусть ужъ лучше прихожане бой-
котируютъ. По крайней м р хоть въ 
другой приходъ перевестись можно. 



А г> i я ШШ 

1 
•щ 

— Пулемета околицей не объ дешь. 
Щ Стр ляй въ ст ну,—пуля повиннаго 

найдетъ. 
— Пуля .да нагайка — надъ к мъ не 

хозяйка? 
— Свобода пришла, ноги свела, руки/ 

связала. 
— Кто свободу помянетъ, того Дур

ново на расправу, «отянетъ. 
— "Бдетъ Серг й дорогою, а Петръ 

ц ликомъ. 
— Не вс мъ Дуракамъ въ министрахъ 

быть. > 
— Много министровъ, а Дурново — 

одинъ. 
Министръ на губернатора—не до \ 

нрсчикъ. 
— Министръ не сапогъ— его не скоро" 

„снимешь".' = 
— Портфель финансовъ Витте далъ, а 

деньги чтобы самъ Шиповъ досталъ. 
— Добрый хулиганъ безъ молитвы не 

грабитъ-ЩІШ 
— Назвался адмираломъ — пол зай въ 

Москву. 
— Не красна Москва углами, а красна 

казаками. 
— Плетью идеи не перешибешь. 
—і Спереди — блаженъ мужъ, а сзади— 

Иванъ Кронштадтскій. 
--' Пуганый губернаторъ даже и на ма

нифестъ дуетъ. 
— Нашла реакція на революцію. 
— Отъ тюрьмы да отъ пулемета не от

крестишься. 
Зв рь, да не уменъ,—два_Дубасова въ 

немъ. 
— На то ты и редакторъ, чтобъ въ ку-

зк сид ть. 
— День пиши, два читай, а годъ въ 

„Крестахъ" зас дай! 
— Не дай Богъ съ Треповымъ свя

заться'- будетъ „трепка". Щэ$§0§к 
— Погляд лъ Оконевъ на Фролова* 

да и плюнулъ:, „эка-де невидаль! 
щ 'Современный бюрократъ всегда од

ной ногой стоитъ въ своемъ министер-
ств , а другой за-границей. *УІШІ1 

— Бойся людей, много говорящихъ 
о свобод —,да не засадятъ они тебя въ 
кутузку. 

—- Можно об щать очень много, но не 
дать ничего. 

Вампиръ. 

Къ выОораіъ въ^Государственнуш 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
(Огпъ .собственныхъ корре:пондентовъ „Забіяки"). 

ГНрижъ, Состоялось общее собраніе мел-
дихъ ращье^ мм вшихъ неосторожность 
пом стить свои сбереженія въ ' русскую 
ренту Криковъ:—„Vive la ЕиЦіе" слышно 
не было. 

Харьновъ. На одной изъ главныхъ улицъ 
усмотренъ .злоумышленникъ.' При задер-
жаніи у него оказалось отъ 16 до 10 іпо-
коладвыхъ бомбъ и два револьвера изъ 
того - же матеріада. 'Злоумышленникъ 
им лъ наглость утверждать, что "ему, 
7 . ;л тъ, а оружіе и- -бомбы пріобр -
тены въ кондитерской, но допрашивав
ший жандармскій ротмистръ немедлен-
нно уличидъ его, неопровержимо до-

, казавъ, что злод ю не 7 л , a" S, и что 
вс .найденные предметы пріобр тены 
не' въ кондитерской,а въ мелочной лавк . 
Преступникъ преданъ наиполев йшему 
суду. 

— Попадемъ мы съ вами, Титъ Никан-
дровичъ, въ думу? 

,— Что вы, Дорофей Нарамонбвичъ! 
Приставъ говорилъ. что мои приказчики 
и т могутъ теперь над яться, ,что по-
падутъ. За эти дни не перечтешь, сколь
ко народу засадили. К'онкурентовъ со
ве Ьмъ, поди, не осталось. 

Часъ. 

— Говорять,\что министръ юстиціи 
Акимовъ не ладить съ Дурново. 

— Что ж е это, нашла коса на камеиь?-г-
Неужели онъ действительно порядочный 
челов къ и искренно возмутился\ царя-
щимъ произволомъ? % 

— Ну, батенька! Кто "же, если не такъ 
называемы^ „чедов къ!.." теперь въ мини
стры пойдетъ? Просто—до того mania 
graudiosa одол ла его,. что онъ даже 
своего патрона — Дурново признавать 
не хочетъ. 

„х р о н и кЩМ 
— Давно разыскиваемая „Кузькина 

Мать" наконецъ, открыта. Оказалось, что 
въ посл днее время она занимала долж
ность дов ренной экономки, адмирала 
Дубасова. 

— Намъ сообщаютъ, что кбмиссія но 
народному образованно закончила разра
ботку ряда реформъ. Ни Hapoxij. Ни, 
образованіе^не признаны желательными, . 

—. Мы слышали, что' Серг й ІПара-
повъ. на- дняхъ нашелъ за подкладкой 
пиджака (неизвестно—-чьего)- новёнькій 
двугривенный. Полагаютъ, что -„Русское 
Д ло" теперь будетъ выходить аккуратно.. 
Черносотенцы въ этомъ событіи усма
т р и в а ю т „субспдію" свыше.. 

-^-На дняхъ, въ одной изъ чай ныхъ Пе
тербурга, - бдительнымъ околоточнымъ 
надзирателемъ Оголт довымъ арестованъ 
злонам ренпый граммофонъ, нагло раси -
вавшій Марсельезу, и препровожденъ въ 
камеру одиночнаго заключенія. Аресто
ванный не сопротивлялся, но раскаянія 
не выразнлъ. 

Нашъ почтовый ящикъ. 
(Перечень правилъ для лицъ присылающихъ 

рукописи). 

* Чужое хорошее и собственное 
плохое не печатаются. 

* Все избитое, скучное, старое— 
просятъ посылать въ другіе жур
налы. 

* Съ ябедами и жалобами обра
щаться непосредственно къ миро
вому. 

| К ъ стихотвореніямъ, разм ромъ 
бол е 5ооо строкъ, прилагать рас-
хочы на сожженіе. 

* Вс рукописи выполняются на 
одной сторон бумаги, При чемъ 
новичкамъ сов туемъ не заполнять 
бумагу ни съ какой стороны. 

* Вс рукописи безъ обозначенія 
аванса, печатаются какъ исключи
тельная р дкость. 
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