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ОГ ЩАКЦІИ. 
Редакція нам ренаоткликаться на вс 

выдающіяся современный явленіа. и на 
страницахъ журнала „Забіяка" отм чать 
въ проз , стихахъ и каррикатурахъ вс 
факты политической и общественной жиз̂  
ни, являющіеся накбол е яркимъ отраже-
н:емъ переживаемой нами эпохи. 

„Ridendo oastigft!"—^таковъ девизъ 
„ЗАЕІЯКИ" и честному служенію этому 
девизу посвящены будутъ полностью его 
столбцы и рисунки. Въ см х нашемъ не 
будетъ ничего утрированнаго и оскорби
тельная, плоскаго и похлаго. „Долой... 
произволь, насиііе, глупость и порокъ во 
всЬхъ его проязл н-'яЯъ; Т&г&а плат
форма „ЗШЯК14?,: " 

Витте! Ставимъ вамъ на видъ:* 
Коль хотите, чтобы въ норму 
Жизнь вошла, —£огда реформу-
Проводите вы plus vite] 

Забіяка. 

'%D 
Съ новымъ годомъ! 

Полночь бьетъ, полночь бьетъ! 
Подъ окошкомъ кто-то бродитъ... 
Кто уходитъ,"кто приходитъ?' 

«Новый годъ!» 
•Что-жъ съ собою ты принесъ? . ". 
Помнимъ мы, что далъ намъ Старый-^-
Смерть, кровавые удары, 
Боль невыпла'канныхъ слезъ, 
Скорбь о сгинувшихъ мечтаньяхъ, 
О разбитыхъ упованьяхъ, 
И о т хъ, что въ даль ушли, 
Въ глубь могилы, въ грудь земли... 
Сколько жертвъ, страданій, горя, 
Сколько, съ грозной силой споря, 
Сгибло жизней молодыхъ, 
Силъ-отважныхъ и живыхъ! 
Годъ проклятый, тодъ лукавый, 
Годъ томительныхъ невзгодъ, 
Темный,. страшный и кровавый, 

Старый годъ!.. 
Полночь бьетъ, полночь бьетъ! 
Слышны гулкіе удары... 
Бъ яркомъ зарев пожара, 
Въ гор —умеръ, сгинулъ Старый, 

.И подходитъ Новый годъ. 
—«Гибель мраку! Дальше къ :св ту! 
«Прочь уныніе нев ждъ! 
«В- рный св тлому об гу— 
«Я несу вамъ блёскъ надеждъ,' 
«Я несу отвагу,- силы! 
«Всё, что сумракомъ томило, 
«Что. держало васъ въ ц пяхъ, 
«Я снесу грозой суровой, 
«Мощью св тлой, в рой новой, 
«Рабскій трепетъ, рабскій страхъ—" 
«Размечу^ разв ю въ прахъ! 
«Станетъ жизнь св тл й и краше! 
«Подъ дыханьемъ непогодъ, 
«Обновятся силы ваши; 
«Счастья искристую чашу 
«Вамъ йриноситъ Новый годъ, 

«Новый годъ!..» 
М. С-нъ. 

Ш( 

Къ ч и т а т е л я м ъ . 
Редакція журнала „Забіяка" проситъ 

читателей сообщать ей, не ст сняясь 

формой излож нія, вс достойные быть 

отм ченными, какъ знамэніе времени 

факты м стной политической и о5ще-

ственной жизни. Могутъ быть прилагаемы 

фотографическія карточки, которыя воз

вращаются редакціей по минованіи на

добности. Главное условіе корраспонди-

рэванія—отсутствіе личныхъ счетовъ. 

^ І ^ 
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Пов сть о красной д виц и заморскомъ 
гост . 

I. 
Собралась въ путь-дорогу красавица, 
Не сама собралась, своей волею, 
А заставилъ народъ на ночь глядючи, 
Растворивши ворота жел зныя, 
На дубовыхъ саняхъ размалеванныхъ, 
Изъ двора теремнаго на улицу 
Въ темноту непроглядную вы хать. 
Собиралась давно красна д вица 
Отозваться на просьбу народную,— 
С сть на тронъ р зной съ позолотою— 
Вс хъ судить, рядить, вс д ла вершить, 
Насаждать везд правду-истину, 
А старинную кривду лукавую 
Помеломъ прогнать, въ пинки вытолкать, 
Чтобъ народъ честной не морочила, 
Отдохнулъ чтобъ онъ отъ предательства, 
Отъ грабительства непом рнаго, 
Отъ неправды, насилій и подлости, 
И вздохнулъ, наконецъ, чистымъ воздухомъ, 
Осв женнымъ святою свободою. 
Собиралась давно красна д вица, 
Да м шали напасти ей разныя:— 
То коней запрячь было некому: 
Батраки вс , л нтяи и пьяницы, 
Чтобы д лсмъ -тяжелымъ не мучиться, 
Уб жали къ сос ду на пас ку 
Изъ-за меду, съ сос домъ подралися, 
На кулачки съ нимъ до св ту билися, 
И вернулись домой полупьяные, 
Въ клочья платье свое измочалили. 
Нужно было чинить. То сшить заново, 
А на томъ хоть заплаты притачивать. 
А чтобъ сраму впередъ не случалося, 
Чтобъ сос дъ не рвалъ платья лакейскаго 
И красавицы т мъ не убыточилъ, 
Къ нему посланъ былъ старый,—опытный, 
Хитроумный холопъ—миромъ споръ кончать. 
Улестилъ холопъ р чью льстивою, 
Отступилъ сос дъ, и обидчиковъ 
Отъ души простилъ; лишь потребовалъ, 
Чтобъ кусокъ земли, прилегающій 
Къ его пас к ему отдали.. 
Согласилась хозяйка, дала земли, 
Пострадала за слугъ своихъ «преданных*!». 

И какъ д ло съ сос домъ уладила, 
Въ путь дорогу собралась скорешенько, 
И холоднымъ осеннимъ вечеромъ 
Со двора мощенаго отправилась. 

П. 

Знаетъ д вица красная: ждутъ ее вс , 
Съ нетерп ніемъ ждутъ. Въ борьб съ кривдою 
Изъ посл днихъ изъ силъ выбиваются, 
И торопится красная д вица, — 
Погонять велитъ лошадей слугамъ. 
Уже слышитъ она крики издали: 
То народъ ее къ себ требуетъ, 
Чтобы шла судить и д ла вершить, 
Насаждать везд правду-истину. 
И совс мъ почти была близко къ нимъ 
Долгожданная красна д вица, 
Вдругъ холопъ ея съ пьяныхъ глазъ попалъ 
Въ яму, въ халъ^съ санями въ колдобину. 
Съ силой дернули кони кр пкіе, 
Натянули оглобли дубовыя, 
И сломались оглобли дубовыя, 
Изорвалась вся сбруя ременная. 
И пришлося д виц ворочаться, 
Дома долго сид ть, сбрую новую 
Заказать; да и ждать, какъ все заново, 
И дугу и оглобли дубовыя,' 
Изготовятъ ея слуги в рные. 
Тутъ и платье ея износилося 
И не моднымъ сталъ сарафанъ цв тной. 
Платье новое ей нужно было сшить, 
Приготовить все такъ, какъ на Запад 
У красавицъ заморскихъ въ обыча . 
И до праздника вплоть красна д вица 
Провозилась съ заморскими модами: 
Все подкрашивала и подр зывала, 
А въ другихъ м стахъ поослабила, 
Въ ширину припустила, свободн е, 
Снова кичку над ла жемчужную 
И опять въ путь дорогу пустилася. 

III. 
Чрезъ Москву златоглавую, древнюю 
Путь лежалъ въ этотъ разъ красной д виц , 
А въ Москв золотой, въ т дни зимніе, 
Непотребное что-то творилося: 
Днемъ и ночью набатъ несмолкаемый 
Разносилъ по столиц в сть грозную, 
Что по улицамъ пушки наставлены, 
Пулеметы стр ляютъ заморскіе, 
Стоятъ кучками злые опричники, 
Вс хъ прохожихъ невинно казнятъ, с кутъ, 
Св жей кровью людской напиваются 
И творятЪ* безобразія страшныя: 
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На фонарныхъ столбахъ людей в шаютъ, 
Избиваютъ д тей, женъ насилуютъ, 
И дома, гд убитые прячутся, 
Изъ орудій пудовыми ядрами 
Разбиваютъ съ великимъ усердіемъ. 
И судить народъ красной д виц 
Не дозволить они похваляются. 
Вс хъ, кто къ ней обратится, избить хотятъ, 
Съ плечъ невинныхъ рубить, снимать головы. 
Услыхала о томъ красна д вица, 
Горько, горько о правд заплакала 
И вернулась домой, чтобъ ждать лучшихъ дней, 
Когда случай поможетъ ей выступить, 
С сть на тронъ р зной, вс хъ судить, рядить, 
Насаждать везд правду-истину. 
Тутъ и слуги ея взбунтовалися,— 
Не хотятъ служить кривд злой они, 
Власти злой нелюбимыхъ опричниковъ. 
И заставы везд богатырскія 
На про здныхъ дорогахъ наставили, 
Не пускаютъ гонцовъ красной д вицы, 
Ждутъ обмана, насилья со вс хъ сторонъ 
И не в рятъ -самой правд -истин . 
Забастовки чинятъ и противятся 
А опричники, зломъ этимъ пользуясь, 
Говорятъ, что не прочь красной д виц 
Дать судить, рядить, вс д ла вершить, 
Да нельзя, говорятъ, изв стить народъ 
Въ скоромъ времени о т хъ жданныхъ дняхъ, 
Когда сядетъ она на р зной скамь 
Насаждать начнетъ правду истину. 

IV. 

А т мъ временемъ изъ заморскйхъ странъ 
Иностранный гость приближается, 
Хочетъ с сть на тронъ, вм сто д вицы, 
И по-своему, по заморскому, 
Подчинить себ Русь нескладную. 
Онъ не хочетъ лишь кривд злой прощать, 
А совс мъ убить, да и т ло сжечь, 
Хочетъ новый гость пустить по в тру 
Пепелъ кривды злой на посм шище. 

* * * 
Ж кто сядетъ тамъ на р зной скамь : 
Красна д вица иль заморскій гость, 
Кто скор й дойдетъ, чтобъ судить, рядить,—< 
Намъ не в домо, не угадано. 

і ? Ш А. В. Г—нъ. 

ПАРОДІЯ. 

На с вер дальнемъ стоптъ одиноко 
На голой вершнн сосаа. 

Л е р м о п т о в ъ . 

Въ хрампн богатой сидитъ одиноко 
Въ мупдир расшитомъ болванъ, 
И дремлетъ, качаясь, работать не мо

жетъ,— 
Въ глазахъ красноватый туманъ. 
II снится ему, что въ Москв злато

главой, 
У самыхъ кремлевскиХъ воротъ, 
Пріятель его, „адмиралъ сухопутный", 
„Дубасотъ" шрапнелью народъ. 

Cello. 

"*Т=2Ф5=т*" 

J) fi.bujjtrfrtut 

6 Января 1906 г. полдень. 

Ищутъ! 
„Полиція ищетъ газету. „Начало"... 

Изъ газетъ. 

Полиція иід тъ газету „Начало"... 
Но гд -же къ Началу прямые пути? 
Однако, в дь было „Начала" не 

мало, 
И публпка очень „Начало" читала, 
Такъ какъ же газеты такой но 

найти! 
—„Однако-съ! Позвольте-съ! Газ ту-съ 

Начало-съ 
Извольте немедленно намъ пере

дать! * 
Крпчйтъ полицейскихъ ретивая 

рать. 
Да этой газеты у насъ не оста

лось^— 
Н знаю я самъ, гд „Начало" 

сыскать! 
В дь всл дъ за началомъ 

пошло продолженье— 
(Не даромъ у многихъ дрожали 

сердца!) 
И были стремленья, и были вол

ненья... 
Теперь не начала—ищите копца! 

& 
Ж 
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— Къ какой партіи припаддежптъ 
графъ С. Ю. Витте? 

— Къ партіп с. с. 
— ?! 
— Не удивляйтесь, къ партіп «сво

боды слова». 
— То есть какъ? 
— Да такъ, что сегодня онъ говоритъ 

одно, а- завтра другое. 

Какъ спасти РОССІЮ. 
Т р а г е д і я. 

Д й с т в у ю щ і я лица. 

Витте . 
Я б л о н о в с к і й , подполковника, 
О к у н е в ъ, запасной драгу нъ. 

В и т т е (сіяющій). Я знаю, какъ спа
сти Россію! Но объ этомъ я не ска
залъ даже петербургскому телеграф
ному агенству.... Оно, заразившись 
отъ меня, разучилось отличать истину 
отъ лжи... Сейчасъ явятся ко мя съ 

докладомъ (входитъ Яблоновскій). 
Я б л о н о в с к і й . Спасеніе уже нача
лось! У себя на станціи Сарны я 
отдалъ приказъ — «первому, кто 
откроетъ ротъ для возражеыія—пуля 
ъъ глотку!...» Эффектъ поразитель-

' ный! Ве молчатъ! 
В и тт е. Поздравляю васъ генералъ-

губернаторомъ! (входитъ Окуневъ). 
Витте : А вы что сд лали? 
О к у н е в ъ . Въ ресторане «Медведь» 
я стр лялъ въ студента Давыдова 

: изъ браунинга. • Переполохъ, стоны, 
обморокъ! Но зато 'потомъ.^' мол-

; • чаніе! ; 
В и т т е (задумчиво). Васъ пока оста
вляю безъ натреады... Мн . доложили, 

.тіто ,ова вамъ готовится у прокурора. 
Итакъ, спасеніе Россіи идетъ • пол-

нымъ ходомъ. 
О к у н е в ъ стр лястъ. Я б л q н о в 

с к і и вынимаетъ шашку. 

Изъ разговоровъ. 

— Ходятъ слухи, что генерала Мина 
хотятъ назначить П тербургскішъ гра-

' цоначальникомъ. 
— Этотъ, пожалуй, згр возбйдетъ 

Трепова. 
— Что, Трепова? Я боюсь, жакъ бы 

онъ самого себя не превзогаелъ. 
Cello. 

•Ь&ЛшКим 
9-го января Цц. 
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Новый способъ установления «правового 
порядка». 

I 

$Ш z. h Петербург* 
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С. Ю. Витте:—Хорошаго понемножку.. 

На улиц . 
— Вотъ новое святочное гаданье — ге-

мороидальная фпзіономія Соломона, по 
которой можно угадать судьбу Наполеона! 

— А такого гаданья, по которому можно 
бы было узнать, будетъ ли созвана Госу
дарственная Дума, н тъ? 

— Что вы, баринъ! Этого бы и живой 
Соломонъ не угадалъ. 

Cello. 
• ^ г 

(МША) 

Противникъ рабства и обмана, 
Борецъ свободы, красоты, 
Не скоро въ этой мгл тумана 
Найдешь святую правду ты. 
Свобода, равенство и братство— 
Везд вы лозунгомъ въ р^чахъ, 
На д л -жъ - бомба и нагайка, 
Казакъ, кинжалъ, повальный страхъ! 

Букат. 

V 

М Ъ Р ы. 
„На собор на Констанцкомъ*.., 

На собрань чр звычайномъ 
Зв здоносцы зас дали. 
Осудивши всю Россію, 
Казни ей изобр тали. 
Длинной р чи впечатл нье 
Не боясь въ умахъ ослабить, 
Дурново рекомендуетъ 
Просто—вс хъ и вся ограбить. 
Предложилъ Малюта Треповъ, 

Чтобъ отечество прославить— Н 
Все, что можно—уничтожить, 
Остальное—окровавить. 
Адмиралъ Дубасовъ Грозный, 
Разсм явшись беззаботно, 
Предложилъ Россію сд лать -5 
Всю—мишенью пулеметной. 
А Коковцевъ думалъ просто, 
Что польются счастья рі ки. 
Если всю страну заложимъ 
Мы немедля—и нав ки. 
Графъ Игнатьевъ неуклонный 
Предложилъ - совс мъ по-русски!— 
Русскихъ гражданъ поголовно 
Разсадить сейчасъ въ кутузки. 
И промолвилъ графъ Портсмутскій, 
Озираючись тревожно: 
— Мы, конечно,, примемъ м ры... 
Что возможно!., что возможно... 
Нер шит льность такая 
Многимъ странной показалась,— 

f А въ окошко заглянула 
Жизнь—и громко разсм ялась... 

Динъ. 
5$= М ft £4ffZfOtf /jc&&*if{) 

Non bis in idem 
— He то подавишься (вольн. 

=̂p= 
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Корнаютъ да корнаютъ министры Государственную Думу. 

Отъ редакцги:—Д йствуйте, г-да, и дальше въ томъ-ж дух , авось 

скор е до учредительнаго собранія доберетесь. 

Два генерала. 
Разъ сошлись два генерала— 

Сухопутныхъ адмирала. 

—Гд вы были, генералъ? 

Вы въ отставк ? Васъ не видно?.. 

Какъ обидно! Какъ обидно! 

Гд же вы, сановный другъ, 

Проводили свой досугъ?..—• 

Отв чалъ другой спокойно: 

—Былъ я тамъ, гд небо знойно, 

Гд надъ синею волной 

Блещетъ городъ небольшой... 

„Нашихъ" вид лъ тамъ нер дко. 

Привлекаетъ ихъ—рулетка. 

Ну, и я... слегка игралъ... 

И, пов рьте,—отдыхалъ! 

А в дь я усталъ жестоко 

Посл ужасовъ Востока, 

Государств нныхъ трудовъ 

Потопленія судовъ... 

Вы гд были?...—Оказался 

Я въ Москв , и занимался 

Всею властію моей 

Подавленьемъ мятежей... 

Разлолшли баррикады, 

Поетр ляли... словомъ рады, 

Не дождавшись вс хъ „ свободъ", 

Поскор й начать походъ... 

Ну, конечно, съ адмираломъ 

Гд -жъ имъ справиться, нахаламъ! 

Я ихъ мигомъ успокоилъ! 

Я порядокъ имъ устроилъ...— 

•—Ч мъ, почтенный адмиралъ?— 

—Ч мъ? Да просто разстр лялъ! 

—О—нъ. 

Изъ правящихъ сферъ. 
Въ высшихъ сферахъ упорно говорятъ о 

томъ, что П. Н. Дурново предложилъ графу 
Ламздорфу прервать всякія дипломатиче-
скія снош нія съ Вразиліей. 

Послы будутъ отозваны въ самомъ не-
продолжительномъ времени. 

Обыски на квартирахъ пока не произво
дятся. 

Пачка любовныхъ писемъ передана въ 
государственный архивъ. 

Г.^З^ііповъ заказалъ въ одной изъ, пока 
еще не&акрытыхъ, тидбграфій н сколько 
тысячъ пов стокъ, съ приглашекіемъ „на 
чашку чаю". 

На-дняхъ въ сов т министровъ будетъ 
разбираться вопросъ о переименованіи, н -
сколькихъ мішистерствъ: 

Министерства финансовъ—въ министер
ство долговъ. 

Министерства внутреннихъ -д лъ—въ ми
нистерство похоронныхъ процессій. 

Министерства юстиціи—въ министерство 
давленія на сов сть. 

Департамента полиціи—въ департаментъ 
провокации и т. д. 

* ' 
Какъ мы узнали изъ вполн достов р-

наго источника, графъ Витте додумался до 
того, какъ. спасти Росеію. 

Над ются на скорое выздоровленіе графа. 
Въ дом П. Н. Дурново, вотъ j-же м -

сяцъ, какъ не кормятъ даже собакъ овсян
кой. 

* * 
Государственную думу р шено созвать 

только посл ц лаго ряда командировокъ 
адм. Дубасова въ россійскіе города и 
у зды, для уменыпенія народонаселенія. 

По ув ренію статистиковъ, это значи
тельно приблизитъ срокъ созыва. 

* * 
Прі хавшій со станціи «Люберцы» 

разсказывалъ, что тамъ разстр ливали 
кром «невиноватыхъ», еще и т хъ, 
которые носили красныя рубахи. 

У одной изъ д-ввушекъ она оказа-
іась не вполн красной. 

— Все равно, разстр лять для спо-
койствія,—заявилъ унтеръ.—Она ре-
волюціонерка. 
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Любимые оперные мотивы и 
романсы: 

Цравительетва: „На воздушномъ 
ок ак , безъ руля и безъ в трилъ"... 
(Изъ on. „Демонъ"). „Не подходи, я не 
могу влад тьсобою". „Захочуполюблю, 
захочу разлюблю" (цыг. ром.). 

Графа О. Ю. Витте: „Чуютъ 
правду"... (Изъ оп. „Жизнь за Царя") 
и „Я васъ люблю любовью братца, 
иль, можетъ быть, еще н жн й". (Изъ 
оп. „Евген. Он г."). 

Цоб донощева: „Когда я былъ Ар-
кадскимъ принцемъ" (Изъ оп. „Орфей 
въ аду"). 

Трепова: (ежедневно нап вающаго 
этотъ романсъ сановитому царскосель
скому дачнику): „Не у зжай, голубчикъ 
мой, пе покидай края родные"... (Цы-
ганфйй романсъ). 

Шипова:—„Ничего, кром денегъ, 
не надо" (Комич. купл.). 

Графа И. И. Толстого:—„Не могу 
попять, не могу понять, въ школ я 
поучился немного". 

Мина: „Какъ короли шелъ на 
лойпу" и „Мальбрукъ въ походъ сби
рался". 

Дубасова:—„Москва" и „О, поле, 
поле, кто тебя ус ялъ мертвыми 
костями (изъ „Руслана и Людмилы""). 
„Д ло было подъ Полтавой (чит. Мо
сквою) д іо славное, друзья" (солд. 
п сня). 

кАлекс ева:—„Плыви, мой челнъ". 
(Романсъ). 

Куропаткина:—„Покинрсъ край мы, 
гд такъ страдал*" (изъ „Травіаиты"). 

Манухина:—„Я въ пустыню уда~ 
ляюсь". (Русская п спя). 

Дурново:—„Стоглавую гидру я раз
давлю" (изъ „Эрнани"). 

Стесселя:—„Купишь домъ многоэтаж
ный" (па мотивъ „Колыбельной"). 

Хрусталева:— „Отворите ми тем
ницу". (Ромапсъ). 

Обывателя губернги, подвергнутой 
генералъ - адъютантской ревизги: — „Я 
впд лъ березку". (Ромапсъ). , 

Арестованныхъ редакторовъ: — „ О, 
дайте, дайте мнЬ свободу" (изъ „Князя 
Игоря"). 

Старца—Суворина:— „Скажи, о до
рогая, куда держать мн путь". 

о. Гапона:—..Н тъ, за тебя молиться 
я не могъ". (Романсъ). 

о. ІоаннаК онштадтскаго:—;;Куда, 
куда, куда вы удалились, весны моей 
златые дни". (Изъ оп. Евг. Оп г.). 

Многихъ обывателей:—„Богъ все
сильный, Богъ любви, ты внемли моей; 
мольб ' . (Изъ оп. „Фаустъ"). Дайте; 
крылья ын перелетныя". 

Н коего адмирала:—.,Любви вс воз
расты покорны" (изъ „Евген. Он гина"). 

Крушевана.—„Гляжу какъ безумиый • 
на „черную" шаль". (Ромапсъ). 

Публики:—„Ахъ истомилась,устала 
я!" (изъ „Пиковой Дамы--). 

Сановитого царское ельскаго дач-
никаі— „Какая скверпая теперь у пасъ . 
погода" (изъ оперет. „Крестьяночка"). 

Cello. 

Къ назначенію Лауница на поетъ 

С.-Петербургскаго градоначальника. 

Былъ недавно я въ Тамбов , 
Пере халъ въ Петроградъ, [ 
Былъ «хорошъ» тамъ, ну, а 

внов 
Будетъ ли мн"Ь городъ радъ? 

Мели Емеля, твоя нед ля! 
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I 
Обязательное постановленіе для по-
с тителей заведеній трактирнаго 

промысла. 
Изданное на основан?и. положенья объ 

усиленной распущенности. 
1. Благоразумные, обыватели, входя

щие въ заведеніе, должны прежде всего 
удостов риться въ отсутствіи эксъ-дра-

гуновъ и имъ подобныхъ лицъ, рубя-
щихъ, колящихъ и разстр ливающихъ 
студентовъ. Если таковыя лица окажутся, 
то обыватели должны немедленно поки
нуть заведеніе. 

2. Въ теченіи 24-хъ часовъ съ мо
мента объявленія настоящаго постано-
вленія, влад льцы заведеній, гд играетъ 

УіщШшг 

музыка, устраиваютъ между столиками 
баррикады, достаточной кр пости для 
того, чтобы служить защитой противъ 
выстр ловъ. 

Прим чаніе 1-е. Инструкція для 
сооружения баррикадъ выдается без
платно въ министерств внутреннихъ 
д лъ. 

Прим чаніе 2-е. Строго воспре
щается употреблять матеріалы, оста-
вшіеся отъ постройки броненосцевъ. 
3. На счетъ влад льцевъ пріобр -

тается н сколько десятковъ гробовъ, ко
торые должны храниться близъ музы
кальной эстрады. 

4. Въ каждомъ зав деніи организует
ся перевязочный пунктъ, снабженный 
носилками, костылями и т. п. 

Прим чаніе З-е.* Указанія для 
организаціи перевязочиыхъ пунктовъ 
даетъ адмиралъ Дубасовъ. 

Прим чаніе 4-е. Од яла раненымъ 
будутъ присланы изъ московскаго 
отд ла Краснаго Креста. 
5. Во время исполненія музыкальныхъ 

номеровъ, не исключая оперъ, оп рет-
токъ, «кэкъ-уока»,,«чижика» и пр., по-
с тители должны стоять «смирно», со
гласно уставу о строевой сдужб , и не
прерывно кричать «ура». 

6. При исполненіи «марсельезы» вс 
должны лечь и ждать смертной казни 
черезъ разстр ляніе. 

и 7. Виновные въ неисполненіи сего 
обя8ательнаго постановленія, подверга
ются заключенію въ тюрьм на срокъ 
не меньше 3-хъ м сяцевъ и штрафу н 
меньше 500 руб. *) 

П а р о д і я. 

*) Правила эти выработаны въ ыини-
стерскомъ кабинет въ ц ляхъ предот
вратить на будущее время случаи прояв-
ленія «патриотизма», подобныя им вшему 
м сто въ ресторан «Медв дь» во время 
«встр чи Новаго года». 

Сорвалъ съ забора Бр, 

-ф 

Тифлисъ объятъ волненіемъ, 
Тифлисъ весьма, смущенъ: 
Онъ новымъ назначеньемъ 
Внезапно пораженъ! 
Летаютъ сны-мучители, ' 
И злую р чь ведутъ: 
На дняхъ, молъ, въ управители 
Дубасова пришлютъ? ~ 
Летаютъ сны б совскіе, 
Кура, клубясь, реветъ... 
Порядки онъ московскіе 
Немедля заведетъ! 
Отцовскими заботами 
Ут шитъ онъ Тифлисъ:, .. 
Начнетъ онъ пулеметами 
Палить и вверхъ к внизъ... 
Москва уже устроенаі^Ш^ 
Въ Москв и тишь, и гладь! 
Столь „доблестиаго" воина -
Въ Тифлисъ пора послать!.. 

ДИнъ. 

Береженаго и Богъ бережетъ, говорятъ министры, путешествуя 
въ Царікое Село, для большей безопасности, ряжеными. 
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і 

телеграммы „Забіяки". 
(Отъ собствгннисъ корреспондеитовъ). 

Тифлисъ. Все спокойно. Жители благо-
денствуютъ. Татары и армяне проводятъ 
время въ невинныхъ забавахъ, упраж
няясь въ стр льб въ ц ль. 

Т о к і о. На ауДіенціп у Макадо адми
ралъ Того положительно заявилъ, что опъ 
считалъ-бы свой флотъ р шителЪно разби-
тымъ, если бы не оказался разбитымъ 
флотъ русскій. 

ХРОНИКА. 
Изъ достов рнаго источника намъ со

общаютъ, что полковникъ Минъ произве-
денъ покойнымъ зулусскимъ 'королемъ 
Сетивайо въ зулусскіе сухопутные адми
ралы, съ пожалованіемъ ему ордена „Го
лоднаго Аллигатора" 1-й степени съ над
писью: „за особыя заслуги противъ чело-
в чества". 

Кружокъ адмпнистраторовъ доводптъ до 
св д нія публики, что настуяленіе Новаі о-
Іода допущено начальствомъ по ошибк . 
Въ административныхъ сферахъ считаютъ 
желательнымъ продлить конецъ стараго. 
О новомъ будетъ объявлено въ „Правп-
тельственномъ В стник *. 

Насъ просятъ сообщить, что слухи о. 
приглашеніи для нуждъ русекаго флота 
новой французской артистки — преждевре
менны. 

П Р О И С Ш Е О Т В І Я . 

Редакторъ „Забіяки" еще не арестована. 

Надпяхъ гимназистъ приготовительнага 
класса Егоръ Таблицынъ неожиданно йа^ 
палъ на постового городового бляха №'47Ц 
и грифелемъ нанесъ ему тяжкія пораненія. 
Престунникъ скрылся. Пф^нолагаютъ, что 
онъ б жавъ въ Америку, такъ какъ-еще 
до покушенія у него былъ зам ченъ ком-
пасъ, три новыхъ пера и цряникъ. 

Сегодня ты, а завтра я... 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж&ж^жзггшяш&зш 

1 мш ж н ы 1 
» немедленно умные и порядочные люди для реорганпзаціи д ла. Мойка, у Синяго моста. 5 j 
Ж Г. С. .-•'•ШЩ ж 

* т 

I ОБОИ 1 
* и нов йпгахъ рисужвовъ въ стпл „Рента", „Закладные листы", „Ассигнаціп", „Обли- Ж 
•ЦА гаціи", „Акціи* и т. п. Полная распродажа за прекращеніемъ торговли. Мойка,: д. £?£ 
»»« , Министерства Финансовъ. ЩШРк sj* 
Ж * * * Ж 
£2£ Бывшій министръ, он&гмшй администраторъ, желаетъ получить м сто. Солидная реко- S1& 
«і« мендація. Согласенъ въ отъ здъ. Разстояніемъ не ст сня тся. Справиться: бюро «й 
Ж рзкомендацій Дурново и коми. Ж 

т ж 
Типографія товарищества «Общественная Польза», 

Большая Подьяческая, д. № 39. Щ 
Редакторъ Л. М. Зузерозичъ-Клебансній. 

Издатель В. А. Заб линъ. 


