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ТЕЛЕГРАММЫ: 
Москва. За посл днее время обращаешь на себя внимані на 

улицахъ первопрестольной челов кь необыкновенно грязнаго вида, 
буквально наиоианаюдіа собою ходяяій комъ грязи, докрытый 
роемъ нас комыхь, хотя и од тый в ь дорогую шубу. Э т о — не 

f безызв етный редакторъ «Моск. Вид», г. Граягмугъ, которого ве 
моековекі баныцаки продолжаютъ упорно бойкотировать. Пэ слу
хамъ, родные г. Грингмуга обратились въ лЬч бницу для живот
ныхъ съ просьбою отпустить ему две лЬчебныя ванны. 

На дняхъ г. Шмаковъ входить въ городскую думу съ предло-
женіемъ переименовать Вшивую Горку въ „Курганъ Грингмуга", 
въ память о зудливо-патріотич екихь т рзаніяхъ посл дняго. 

Минскъ. Нас л иі находятся в ь сосгоя-иіи б эпр рывнагоЛико
ванья по поводу обнаружившейся несокрушимости черепа губерна
тора Курлова. Собираются подписи подъ ходатайств о мъ о н см -
ня мости минскихъ губернаторовъ. На нлощіди п редъ вокзаломъ, 

• гд - произошло язоіеаі крамольныхъ эл менговъ безъ различия 
пода, возраста и національноеш, буд гь воздвигнуть на срод
ства благодарнаго нас ленія памятиикъ съ надписью, уже сочи
ненной однимь изъ лучашхь поэтовь мвсгнаго охраннаго огд ленія: 

Для вс хъ крамольниковъ заразъ 
Ты создалъ здвсь громадный гробъ разъ. 
И в чно памятенъ для насъ 
Курлова драгоценный образъ. Аггнтетвэ р у л а д а . 

Чзрниговъ. ЛрздеЬдаголь мвотнаго окр уж наго суда, страдаЕощій 
буйной благонадежностью, в ь одаомъ изь прииадковъ, сорваль 
съ суд бныхъ уставовъ 61 года послвдніе остатки Справедливости 
и Законности и обратился съ покорнейшей просьбой къ Петер
бургской жандармеріи о зам н об.щаго суда надъ покушавшимися 
на жизнь м етнаго губернатора — военнымь. В ь патріотическомъ 
бреду председателя суда нельзя разобрать ч лов ческихъ зву
ковъ, кроме явственно произносимыхъ:. „разстр лягь", „поввзпть" 
и еще: „Дурново", и „повыш ні ". 

Минснъ. Агитація союза 17 октября идеть успвшно. Ве м стны , 
дворники и хулиганы запасались въ. члены. МЬсгной полиці й 
оказывается союзу правительственная поддержка. Местные хули
ганы хорошо понимаюгь. констигуціояао-монархическій строй и 
поговариваютъ о погроме обывателей. Пока не вмешались еще 
власти, все обстоитъ благополучно. 

Петербургъ. Графь Ватте все еще не открыть своего, секрета 
спасенія Россіи. Возникаетъ предположена, что средство — под
дельное, какъ и многія др/гія изъ иекр няихъ намЬреній. 

Парижъ. Зд сь пр диолагаютъ, чго 100 мялліоновь, получен-
ныхъ русскимъ правительствомъ, будутъ употреблены ыа постройку 
новыхъ тюромъ въ Россіи, въ виду недохвата.сущасгвувщахъ для 
осуществленія началъ манифеста 17 октября. 

Варшава. РазетрЬляно въ кр пости 11 анархистовъ. Нзъ нихъ 
5 евреевъ. 

Тифлиоъ. Заво вані Кавказа идетъ усп шно, есть надежда на 
полное присо динені къ Россіи новой территория. 

Гомель. Городъ горитъ. Евреевъ бьютъ. Казаки, давно рвущіеся 
домой-на родную Кубань, но не отпускаемые властями ради охраны 
порядка, р шплп перебить ве хі жителей города, дабы избавиться 
отъ необходимости охранять кого и что бы то ни было. Замыеелъ 
приводится"въ иеполн ні уже пятый день. 

во ц а р л •ера, 

СБОРНИКЪ: 
застольных и иныхъ ргыей. 

(Настольная книга для Молодыхъ и неопытныхъ гене-
ралъ-губернаторовъ. Составлена по найлучшішъ образцамъ 
на разные важн йшіе случаи военнаго положения. Одобрена 
начальствомъ и въ виду закрытгя высшихъ, среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведенш допущена къ употреблению въ 
кабинетго л&нистровъ, въ государственномъ сов т , въ 
первомъ касеЪціонномъ департамента правительствующаго 

• сената и іщп. свободод йствующихг учрежденгяхъ). 
j I. Р чь по $лучаю вступленія на генералъ-губернаторскій 

поетъ. 
- Свободолюбивые граждане! Нев роятныя обстоя
тельства посл дняго времени вынудили меня, неожи
данно для самого себя, назначить себя генералъ-гу
бернаторомъ. 

Скажу вамъ откровенно: я къ этой должности ни
когда не готовился и, собственно говоря, всегда меч-
талъ сд латься инспекторомъ вс хъ рыбныхъ про-
мысловъ въ Россіи. Скажу еще: въ другое обыкновен
ное время я не принялъ-бы этого почетнаго предло-
женія даже изъ своихъ собственныхъ рукъ. Но те
перь времена особенныя: и поэтому, нельзя руковод
ствоваться логическими соображеніями, пожалуй, до
пустимыми еще при усиленной ' охран , но недопу
стимыми при военномъ положеніи. 

Я понялъ, что только путемъ такого самой аз наче-
• нія мн - удастся сохранить для васъ ту гражданскую 

свободу, которою пользовались ваши предки, начиная 
съ эпохи Мамая, и которою пользуетесь вы со вре
мени незабвеннаго Плеве. 

Граждане! Цока я буду генералъ - губернаторомъ, 
эта ваша свобода гарантирована отъ покушеній =зло*г 
нам реняыхъ людей. А пока эта ваша свобода не бу
детъ гарантирована, я не лишу себя званія генералъ-
губернатора. Сл довательно, вы можете быи спокойны 
и за себя и за меня. Но на всякій/. случай ступайте 
по домамъ" и молитесь... 

*1І. РБЧЬ по.елучаы О ита 
Дерзкій крамольникъ, увлеченный оезсмысл нными 

мечтаніямя, пытается уничтожить неуничтожаемое, 
потрясти непотрясаемое и раскачать незыблемое. Т мъ 
н менве я принялъ вс м ры, чтобы невозможному 
невозможно было случиться. 

Еолнвозл какого-нибудь дома раздается выстр лъ— 
хотя-бь и холостой, я разнесу этотъ домъ артиллерій- • 
скими снарядами. Если на улнц появится подозри
тельный субъектъ—хотя-бъ и невооруженный, я его •-
разстрЬляю безъ суда на м ст . Если своевременно 
ие будутъ доставлены вь полицію вс тайные запасы 
оружія,—я сожгу весь городъ. 

Мирные граждане, не питающі "злонам ренныхъ j 
замысловъ, могутъ быть спокойны. Я вырву крамолу 
съ корнемъ, хотя бы для этого мн пришлось превра
тить вею губернію въ кровавую тундру. 

Я не Спаситель и не могу 12 хл бамп накормить 
тысячи людей, но гранатами накормить я сум ю хо
тя-бы и десятка тысячъ бунтарей даже внЪ пред -
ловъ досягаемости. По этому младшим ь и старшимъ 
предлагаю вспомнить христіанскую запов дь: возлюби 
ближняго и возлюби Бога. И во вс хъ даже служеб-
ныхъ отяошеніяхъ, до палачей включительно, симъ 
руководствоваться. 

Итакъ, пролетаріи вс хъ странъ, объединяйтесь! 
Для васъ, хе-хе-хе, я пряготовилъ общую могилу. 

і!І. Р чь по'случаю усиир нія бунта. 
Братцы! Гидра мягежі раздавлена: З'ра: * (.Громче 

кричите!). 
Еще вчера улицы дымились отъ огня и крови, а 

сегодня на земл миръ и въ челов ц хъ благ во-
леніе. 

Правда, не мало жертвъ погибло за эти тревожные 
дни, Но кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, а кт 
вторично помянетъ того, разстр ляю... 

Воротитесь, братцы, назадъ, не бойтесь, я огово
рился по привычк . Я никому не выколю глазъ и 
никого не разстр ляю, ибо кого нужно было и 
даже не нужно было, я уже разстр лялъ. А васъ я не 
трону, я противъ .жестокихъ м ръ. Но я знаю, что 
только изъ коллизш разруишіелъныхъ и созидат ль-
ныхъ стремленій выковывается гражданская свобода. 
II поэтому я широко разрушаю всякія дома, баррикады 
и фабрики и столь ,.,-же;,. широко созидаю эшафоты и 
тюрьмы. • щ ?;-:,Г9[ 

Вы меня, братцЩ;-н'е- оіітесь. Я вамъ открыто за
являю, что я ваш^/іщбрыіі геній, а кто посм етъ мн 
не п в рить, пусть цйдойдетъ поближе!.. Т ЯЬ. 

Jf 



С о н е т ъ 
приготовишки одесской седьмой гимназіи. 

сытый зайтрййсъ! О- жееІокій-рок-Ъ! 
О выйти вонъ неудержимый позывъ! : ^ 
И тянется'медлительный урокъ. • 
И ждетъ за дверью грозный Карангозовъ. 

Желаціемъ незд шнимъ я томимъ. 
Остаться въ- йласс —вызвать хоръ проклягій. 
Уйти? Увы, приказъ неумолимъ. 
Посм ю-ль я нарушить хоДъ занятій? 

Бабусю, кошку, няньку, тетоКъ, мать, 
Всю, всю семью изъ города- изгнать, 
Такъ повелитъ суровый губернаторъ. 

Спасенья н тъ. Обструкція идетъ. 
Обструкторъ я, меня возмездье ждетъ... 
Но ты, пйрожникъ, ты былъ провокаторъ! 

Доставилъ КВАКЬ. 

Въ черт ое длоетй. 
— Ну, какъ вамъ живется? 
— Слава Богу, лучше, ч мъ прежде, при Плеве. Куда" лучше! 
— Вотъ какъ? 
— Ну-да. При Плеве насъ били только въ большіе праздники: 

ка Паеху, Троицу. А теперь, при Витте—каждый день у наоъ 
бвльшой праздникъ: каждый день погромъ. Слава Богу!.. 

Парламентер-*.. 
'.•...:'"\ ' Глава вторая. 

Изъ записокъ архиваріуса. 
Обывателямъ олного богоспасаемаго града надле

жало произвести выборы въ Государственную думу, 
во эа полнымъ благополучіемъ м стнаго начальства, 
обыватели были очень б дны и не им ли средетм 
ка пріобр тень шаровъ. Страшась наказанія за укло-1 

неніе отъ сей новой повинности, обыватели, возгася 
молитвы о предбтвращеніи напасти, пошли къ, началь
ству со всенижайшею просьбою разр шить имъ недо-
ум ніе ижъ. на что мудрое начальство, положа длань 
свою на шею перваго нэъ нихъ, громко отв тило; 

— Артиллерійскихъ снарядовъ на вс хъ хватить. 
Каковымъ отв томъ обыватели вполн успокоены 

были. 

Въ другомъ град иное было. Шары и урны отъ 
казны за счетъ обывателей доставлены были, но обы
ватели, благодаря многол тнимъ заботамъ о:нихъ на
чальства, не могли приступить къ выборамъ по неум -
нію отличить правую сторону отъ л вой. Когда о семъ 
обыватели доложили начальству, оно, осердясь, отв -
тнло: 

— И не ваше д ло знать, ибо мы знаемъ (куда 
вамъ класть сл дуетъ-. 

• .'• * * 
Еще въ другомъ град начальство объявило о не

преклонной вол , согласно коей обыватели станови
лись избирателями, почему обыватели обратились къ 
начальству съ почтительной просьбою зам нить имъ 
наказаніе сіе с ченіемъ черезъ десятаго. Снисходя къ 
просьб обывателей, начальство отв тило: 

— Пр пятствій не ветр чается. Чертъ Лиловый. 

КАКЪ 'ЦЪЛАЦТОЯ ..РЕВОЛЮЦІЯ? 
*•-' • І і{Исто%іяв$- дгзсъ глтахъ). 

Глава первая. 

цтн &щ* Какъ изв стно, въ еолнечнрмъ: сй ктр , кром видимы хъ лу
чей, есть еще невидимые: сл ва отъ краенаго цв та—тепловые и 

. вправо отъ- фіолетоваго—хймпческі . 
. Оказывается, что въ полйтическомъ спектр нашихъ партій, 
объявившихся иублик , есть, такъ сказать, невидимый- партіп. 
стоящія вл во отъ изв стныхъ соціалистическихъ групнъ п вправо 
отъ членовъ п. п. п. Разница лишь въ томъ, что зд сь свойство 
иевидимыхъ партій обратное лучамъ солнечнаго сиектра, а именно 
химически-настроенныя группы расположены нал во. 

Сотруднику „Вампира* посчастливось раздобыть программы ?) 
н которыхъ иевидимыхъ '€цравыхъ> партій, располож нныхъ пргі-
в партіи правового порядка. Мы сп шнмъпод литъся этой ц нной 
находкой съ нашими читателями. •• 

Партія уб жденных-ъ алкого ликов-ь. 
Въ члены принимаются безъ баллотировки липа, хоть радх 

видавшія на яву зеленаго змія, б лаго слона и лысаго чорта, во 
баллотировк единомышленники А. С. Суворина, Грингмута, Верга 
и вожаковъ черныхъ сотенъ. 

Члены партіи обязуются: 
а) поддерживать правительство во вс хъ его питейвыхъ пред-

нріятіяхъ и экспедиціяхъ; 
б) стремиться къ вам н золотого обращенія бутылочным^ 
в) добиваться огранпчительнаго для паселенія права учае ь? 

въ выборахъ, положивъ въ основу ограниченія имущественный 
цензъ въ разм р неопорожнепнаго „мерзавчика" съ нра«н«й 
головкой; 

г) проводить въ депутаты липъ, пер несшихъ не мен е дЬудъ 
разъ б лую горячку, или зав довавшихъ въ тылу .арміи ававуа-
ціонными .пунктами 

и д) осуществлять явочнымъ порядкомъ равнонравіе вв хч 
напитковъ предъ россійскимъ желудкомъ. 

II. 

Партіи ум ренныхъ . нистовъ щ*і 
Въ члены партіи принимаются только мущиют: 
Девизъ партіи: 
а) Да здравствуетъ кулакъ! 
и в) Долой женщинъ! 

*) Программы были найдены въ почтамт нО&л ухода „добре-
вольпевъ". - .'.-•• 

**) Начало слова въ найденной рукописи неразборчиво. :.С;дя 
по программ , нужно полагать, что р чь идетъ объ антигу^ваав-
стахъ или объ антифемппистахъ, Т Мъ.. 

Береги свои карманы, 
Очутившися въ толп : 
Не обшарятъ хулиганы, 
Такъ обшарятъ П. П. П 

- • Нашъ календарь 
Европы только на 12, а 

, • — Каким ъ образомъ) 
— По распоряж нію 

девятое.января. 

Чортъ Лиловый 

Календарь шіравленъ. 

министра внутреннихъ д лъ упразднено; 

Парпамемтеръ. 



ФИНАНСИСТЫ ЗАБАВЛЯЮТСЯ. 
(Поев. тр. Витте и директорамъ банковъ: Mendelsohn, Hoskler, Credit 

lyonnais u Comptoir National d'escompte). 

П еемка. 
Собрались однажга въ думу 
Люди думные. 
Говорили тамъ кумъ куму 
Р чи умныя. 
И р шили. чтобъ безъ шума 
Словопренія, 
Благо в дала-бы Дума . 

* Населенія. 
„Позабыли бы христьяне 
.Злую долюшку, 
„ Получили бы крестьяне 
.Землю, волюшку, 
„И мозолистыя руки 
.Да рабочія 
.Не губили бы отъ скук&г. 
.Псы охочіе. 
.И даровъ бы Русь святая 
„Вс мъ отв сила, 
.Вс мъ отъ края и до края 
.Было бъ весело". 
Подписавши, съ м ста встали 
Люди думные.. 
Молодые заплясали 
Пляски шумныя!.. 
И въ ладошки паки паки 
Вс тутъ хлопали... 

А потомъ пришли казаки — 
Всіхъ и слопали... 

Чортъ Лиловы! 

Какъ въ тревожные дни 
Вздуть старались они 

Часто 
Ренту (Богъ ихъ проста*— 
Отъ семидесяти 

На сто... 
И приписывали, 
И отписывали 

Взмахомъ. 
Такъ въ тревожные дни 
Занимались они 

Крахомъ.. 
Парламентеръ. 

Луна и Конституція. 
Луну д лаютъ въ Гамбург по особому заказу и съ моноподіей. 

Конституцію д лаютъ въ Петербург тоже по особому заказу и 
тоже съ моновюліей. 

И луна, и конституція бьваютъ вь начал м сяца бл дными. 
а къ концу краевыми. 

И луна, и конституция покрываютъ небо эар вомъ. 

И луны, нчеснституціи голой рукой не возьмешь. 

И на луну, и на конституцію лаютъ собаки. 

И луны, и конституціи боятся хищники. 

И лун гамбургской, и конституции петербургской нельзя до-
в рятъ. 

П а р ла ментеръ. 

&ШШ& 
для самосохраненія мирнаго обывателя. 

1. Вели въ ресторан , гд ты сидишь за бутылкой вина на-
чина тъ играть музыка, то вскакивай съ м ста и липай бля-к 
оглядки. н 

2. Если встр ча шь персону, вн шннмъ видомъ напоминающую 
карточнаго шулера или выгнаннаго иэъ полка офицера то пово
рачивайся и удирай безъ оглядки. 

S. Если, про зжая на имперіал конки, завидишь г рбъ на ап-
тек , то сл зай и удирай безъ оглядки. 

4. Если на встр чу теб мирно шест«уетъ торжественная про-
цессія, то удирай безъ оглядки. к 

5. Если полип йскій чинъ спрашиваетъ, им ется ли у тебя 
разр шені на храненів револьвера и таковое у тебя д йствит льно 
им ется, то удирай безъ оглядки. 

6. Если прочтешь правительственное сообщ ніе о принятіи вс хъ 
м ръ къ обезпеченію общественной безопасности то липяй йвчт, 

ОГЛЯДКИ. *М»раи те<гь 
7. Если ты живешь въ Кіев , то удирай безъ оглядки. 
8. Если живешь въ Ростов , то удирай безъ оглядки 
9. Если живешь въ Москв , то удирай безъ сглядки 

10. Вообще и во вс хъ случаяхъ жчзнн, удирай безъ оглядки. 

5ц> 
КВАКЪ 



К А К Ъ С П А С Т И Р О С С Г Ю? 
(СЕКРЕТЬ ГР. ВИТТЕ). 

.Я анаю, какъ спасти Россію"—съ 
ув ренностію- заявилъ графъ - Витте 
представлявшейся ему депутаціи. 

Для этого необходимо: 

Внеети побольше св та въ нашу 
темную деревню. 

^Ы 

Въ городахъ искоренить очагп 
моральной заразы. 

Въ учебныхъ заведеніяхъ отрого 
охрааять наукуотъ вн шнихь вдія-

4 * . 

Печать и ея носителей поставить 
въ еблегчеиныя условія. 

Золотой Фондъ государственнаго 
іанка для большей сохранности пе
редать въ руки нашихъ доброж ла-
тельвыхъ сос д й. 

Матросовъ освободитьотъизлиш-
янхъ обязанностей. 

Гражданъ—сторонниковъ вооадка 
объединить и вооружить поголовно. 

Судопроизводство для удобства 
нав ленія упростить до возможна™. 

Ьь мятежный области разослать 
мягкосердечныхъ адмираловъ и 
адъютантовъ. 

Въ крайн мъ елуча призвать 
на помощь охранителя европейекаг* 
и всемірнаго мира. 

*iz3~"-^^" 
И Россія будетъ опасен*. 



Руеекій Гулпгіввръ. 

Р Ф ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Т$Ш&ШЯ&УШ: ^ Й & Р ^ ] 

g p p w ^ ~ ^ = r z — ~~ЁЁ^РІ 
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Выставка 
(Открыта редакціей „Вампира") . 

I. Отд лъ административный. 
1. РуескіЯ і̂юродъ, в объявленный на военномъ пояоженіи. 
2. Губернаторъ, не устроив шій ни одного погрома или пзбіенія 

обывателей. v. j 
8. Иолиц йскій чинъ, педовольный сущ ствующимъ строемъ. 
4. Земскій начальникъ, не получающій <Дружески^ъ ~РЬчей> 

кн. Мещерскаго. 
• '•• ft. Генералъ-губернаторъ, не закрывшій ни одной'тизеты. " ; ' " . . 

. Министръ внутреннихъ д .тв, вы зжающій въ собственной' 
•карет , безъ велосипедистовъ, 'и восторженно прив тству мый 
населеніемъ. 3ав йующій отд ломъ г. Дурново. 

II. Отд лъ военно-морской. 
1. Семеновецъ безъ красныхъ пятенъ. 
2. Казакъ, не раскроившій ни одного д тскаго черепа. 
3. Военный министръ,, протестовавшій противъ прим ненія 

военной еилы; .•;"' ' ~]\'.?*•../V 
4. Генералъ-адъютантъ, не выпоровшій ни одного крестьянина. 

4Г- 5. Адмиралъ, пот&швшій' непріятельскій флотъ и не потопившій 
ии одного русскаго судна. 

^Этотъ етд лъ пополняется ежедневно новыми экспонатами). 

Зав д. отд.: г.г. Ридягеръ и Бирилевъ. 

Ты проснешься-ль, исполненный сил*?.. ''3"~?~f-', .(Некрасов*), 

III. Отд лъ .политически. 
1. Об щаніе, исполненное графомъ Витте (кром тайныхъ 
2. 55 свободъ, об щанныхъ Цравит льствомъ. 
3. Три вв шнихъ займа 1905 года и не падающая рента. 
4. Одинъ день русской жизци безъ "крови. 
5. Одинъ день русской жизни безъ^^ротаоряюпиич^правйтель. 

•твеннаго сообщепія. ~#лі' >̂ >--
6. Искреняія нам р нія правительства водворить начало сво

боды и законности (большой выборъ!) 
7. Отв тств нный русскій министръ. 
8. Конституція настоящая, безъ всякой подд лки. 

s 9, -Народное представительство-на началахтв всеобщей) равной, 
.тайной нт, -д. • --" •• • •«'''.'£••«•<' .:'f . • '.'- irt-.*V£:J 

10. Государственная Дума безъ Булыгинской прим си. *&*' 
11. Дов рі общества къ правительству и правительства кь 

обществу. 
12. Прочное международное положеніе Россіи. 

ЗвВ Д. ОТД. Г. Вйтте. 
ІПродолженіе сл дуетъ]. 

Парламентеръ. 

- Что такое exitoe letalis? 
Каэачій выходъ. 

Jia эі^эамен . 

Парламентеръ. 

Л еъ рубйтъ.. 



ВЗДОХ!» *f №щощо втщтА; 
Прогрессъ влад етъ НЫІГІУСВ ТОМЪ .\3;3 ;/-;; 

И какъ періодъ тотъ далекъ,,^-' 
Когда разбойникъ съ ппстолетомъ •:"£Mf??: 

Кричалъ намъ: „Жизнь иль к-ошелекъ!" 
Теперь поднялись мы высоко, , 

Намъ ш пчетъ знатный жантильомъ, 
Чуть-чуть кивая на Мароко: 

.Алгесирасъ или .заемъ!" 
Нвакъ. 

И з ъ подслушанныхъ разговоровъ. 

— Какое сходство между русскими министрами 
финансовъ и алхимиками? 

,.— И т и другіе, постоянно отыскивали способъ 
пр вращать_всякую дрянь въ золото. 

£>• ~"л — Слышали? Лопдонскія газеты сообщаютъ, что 
S язъ Россіи вскор будетъ получень проектъ второй 

Гаагской мирной копферснціп. -
— Батюшки св ты! Только что" эта. несчастная 

война кончилась, и уже опять..-. 
сохооссо і 

' — Не знаете ли вы, почему запрещены «Дни сво 
боды>? В дь, тема то вполн фарсовая? t \ . 

— Ахъ. милочка, не "можетъ же начальство дб'пус-
•; тпть, чтобы дни свободы существовали м сяцьг..: -

Упырь. 

Безопасные костюмы для посетителей ресторана 
„Шдв дь"... -?^%ізъ 

ХРОНИКА. 

ЛИКУЮЩШ КРОКОДИЛЪ. 

Полдень. Зной. Священный Нилъ. 
На брегу подъ дреВомъ 
Отдыхаетъ крокодилъ 
Съ ублаженнымъ чревомъ. 
И. себя съ любонью зря 
Средь родной СТІІХІІІ, 
Мыелитъ: „Хорошо, что я 
Не живу въ Россіи! • 
Тутъ нужды и страха, н тъ,"" . . . . 

; Хоть живи три в ка;2 
Вотъ,.,-я только, что въ - 0'Ь дъ 

" Скушалъ челов ка. 
Ну, а тамъ при св т дня 
Не найдешь собаки, — 
Все сожрали*до меня 
Храбрые ка&акп". Дух-> 

Министръ юстиціи Акимовъ, вопреки злостнымъ вымысламъ 
газетъ, и не думаетъ уходить, такъ какъ объясня тъ себ вм ща-
т льсгво г. Дурново въ ведомство юетиціи отнюдь не тайными 
нам реніями, унижающими достоинство юстиціи, а самой явной 
любознательностью, которая лежитъ такъ сказать въ кроьи мини
стерства внутрен нпхъ ~ д лъ. Согласі между г.г. Акимовымъ и 
Дурново нйч мь нарушено не было и случай ареста присяжнаго 
пов р ннаго Кальмановпча'въ зал Тамбовскаго суда..надо тол
ковать именно, какъ показатель трогательнаго • един нія.. двухъ 
министровъ, а не какъ поводъ къ размолвк . Г. Акимовъ вад ется 
дать обществу въ ближайшемъ будущемъ полную, ув решіость въ 
твердости своііхъ политическихъ уб жд ній. Скор е всего это 
можетъ обнаружиться въ лчередныхъ полити ческихъ процессахъ 

Сд лано распоряженіе изъ уваже.пія%ъ высоко-гуманной, ирос-
в тительной и строго корректной д ятельности премьера зам нить 
медицинскій т рминъ «пляска св. Витт > словами «танцуй назадъ>. 
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