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Век спустя

Колонка редактора-издателя
о возобновлении выпуска
Ровно 133 года назад мой
прапрадед издал первый
выпуск газеты «Помои», которая в течение многих лет
пользовалась небывалым
успехом у читателей. После
событий октября 1917 года
гезету пришлось закрыть.
Но в наши дни необходимость в таком издании возникла снова. В ваших руках
первый выпуск, который
мы решили посвятить отцам-основателям «Помоев».
Вы удивитесь, насколько
актуальны их тексты сегодня.
Мы имеем в виду истину. Все
новости самые свежие будут
получаться нами из первых
рук, немедленно и из самых достоверных источников. Мы не
пойдем по следам наших собратов, мы не унизимся до широковещательных обещаний, но
позволим сказать одно: кто хочет знать истину, тот пусть читает нашу газету, в противном
же случае пусть не заглядывает
в нее – ему же хуже!
Нас спрашивают, как мы намерены поступить в случае могущей приключиться горькой
невзгоды? То есть отдадим ли
подписчикам деньги назад по
расчету или употребим их на
собственные нужды? На это отвечаем положительно и твердо: никакой невзгоды с нами не
может быть и не будет. Мы не
с тем предприняли дело, чтоб
идти навстречу невзгодам, а с
тем, чтобы направлять таковые на других. Тем не менее
считаем за нужное оговориться, что не невозможен случай,
когда опасения подписчиков
рискуют оказаться и небезосновательными. А именно:
ежели публика выкажет холодность к нашему изданию и не
предоставит нам достаточных
средств для его продолжения.
Тогда мы подумаем, как нам поступить с подписчиками.
И еще, мы не признаем клеветы в журналистике. Журналистика – поле для всех открытое, где всякий может свободно
оправдываться, опровергать и
даже в свою очередь клеветать.
Без этого немыслимо издавать
мало-мальски «живую» газету.
Но, главное, надо же, наконец,
за ум взяться. Пора раз навсегда покончить с этими гнездами
разъевшегося либерализма, покончить так, чтоб они уж и не
воскресли. Щадить врага – это
самая плохая политика. Одно
из двух: или сдаться ему в плен,
или же бить.
Редактор-издатель
Ноздрев

деньги | «Не верьте мне» рассказывает о справедливых процентах – 5

В согласии с истиной

а также в
номере

Искариот размышляет о предосудительности лжи

–03 Хроника
Самые свежие известия
из достовернейших
источников

–03 Телеграммы
Тридцать три телеграммы
о благоденствии
крестьянства

–04 Корреспонденция
Письма из городов,
которые не попали в
«Список городских
поселений» МВД
Каждый из нас еще с
младенчества знает,
ничто так не предосудительно, как
ложь.
Нам все дозволяется, только не дозволяется говорить ложь.
Никогда лгать не надо,
за исключением лишь

того случая, когда необходимо уверить, что
говоришь правду. Но
и тогда лучше выразиться надвое. В наше
время ни правда, ни
ложь не могут посодействовать,
например, в продвижении по
службе. В наше время

Наши денежные
знаки
Экономист предупреждает
о необходимости внимательно
относиться к деньгам

для продвижения по
службе нужно удачный
донос сделать, да и
ловким умом обладать.
Ибо только так можно
определить, на какую
должность годен человек. Если же человек
этот постоянно кричит, мол его «в бараний

рог гнут», в Сибирь ему
дорога, а не продвижение по службе. И так
должен думать всякий,
кто хочет оставаться
в согласии с истиной!
(Полно, так ли? – Ред.)
мнение — с2

Литературный
раут

Фельетонист Трясучкин
побывал в гостях
у княгини Насофеполежаевой

Кому-то мои рассуждения и советы
могут показаться
странными и бессмысленными, но
уверяю, они жизенно необходимы.
Вы удивитесь, но
большая часть экономических бед происходит из-за невнимательного отношения
к деньгам. Немногие,
например, отдают себе
отчет в том, что по
ночам с извозчиком
следует рассчитываться непременно около
фонаря, так как в противном случае легко
можно отдать двугривенный вместо пятиалтынного, что с нами
однажды и случилось.

Лично мне никогда
не было так весело,
как вчера на рауте у
княгини Насофеполежаевой (Урожденная Сильвупле, дочь
действительного
статского советника, игравшего в
свое время видную
роль по духовному
ведомству – Ред.).
К сожалению, истинных литераторов
там было немного.
Литературный вечер
выдался
превосходным. Княгиня декламировала: «Ах, почто
за меч воинственный
я свой посох отдала?»,
однако оценить этот
отрывок из драмы достопочтенного Шиллера смогли только двое:
деньги — с5 ваш покорный слуга и

поэт Булкин (Нет ли
тут какого недоразумения? – Ред.). Занятно, что мы оба были в
белых галстухах. Когда же княгиня произносила стих: «Зрела
я небес сияние», то в
гостиную вошел лакей
во фраке и в белом галстухе и покурил духами. Очарование было
полнейшее. Вслед за
тем сюрпризом явился фокусник, и вышел
такой поразительный
контраст, что все залились веселым смехом. Но ужина не было,
так что мы с Булкиным
вынуждены были отправиться к Палкину и
пробыли там до шести
часов утра.
фельетон — с2

объявления
ДЕВИЦА!! ищет поступить на место к холостому человеку солидных
лет. Письма адресовать в
город Копыс Прасковье
Ивановне.
Очень счастливы, что начинаем предстоящую серию
наших объявлений столь любезным предложением услуг;
надеемся, что и прочие девицы не замедлят почтить нас
своим доверием.
Конторщик
Любострастнов

КУХАРКА!! такое одно кушанье знает, что пальчики
оближешь. Спросить на
Невском от 10 до 11 часов
вечера девицу «Ребятахвалили».
Пускай же и прочие кухарки
поспешат к нам с своими объявлениями.
Конторщик
Любострастнов
объявления — с5

