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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Обманщик-газетчик и

легковерный читатель
 

* * *
 

Жил‑был газетчик и жил‑был читатель. Газетчик был обманщик – все обманывал, а
читатель был легковерный – всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики
обманывают, а легковерные верят. Suum coique.

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! –
говорит, – дифтерит обывателей косит!» «Дождей, – говорит, – с самого начала весны нет –
того гляди, без хлеба останемся!» «Пожары деревни и города истребляют!» «Добро казенное
и общественное врозь тащат!» А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает.
«Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни – везде либо дифтерит,
либо пожар, либо неурожай. . .»

Дальше – больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись, –
начал еще пуще поддавать. «Никакой, говорит, у нас обеспеченности нет! не выходи, гово-
рит, читатель, на улицу: как раз в кутузку попадешь!» А легковерный читатель идет гоголем
по улице и приговаривает: «Ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!»
Мало того: другого легковерного читателя встретит и того спросит: «А читали вы, как пре-
красно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» – «Как не читать! –
ответит другой легковерный читатель, – бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам
ходить – сейчас в кутузку попадешь!»
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