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2. № 13 Г Н О М  Ъ;

Г о л о д ъ  и д е т ъ !

Черныя тучи висятъ надъ землею,
Ходятъ, сбираются тксной толпою.

Вихрь несется,
Проснулись поля,
Дрогнула, бьется 
Родная земля.

Прячутся век, кто боится невзгоды, 
Ропщутъ и ждутъ роковой непогоды. 
Знайте, Несчастные, голодъ идетъ!
Гдк-бъ вы не спрятались,—всюду найдетъ, 

Эй, богачи, поскорке за столъ!
Вашъ еще часъ не пришелъ.

Вы не хоткли просящимъ дать хлкба, 
Видитъ все это правдивое небо;

Смерть у порога,
Спасайся народъ!
Смкло въ дорогу:
Вкдь голодъ идетъ!

Вместо передовой.

Богъ не выдастъ, свинья не съкстъ, гово
рить народная мудрость. Но по нынкшнимъ 
подлымъ временамъ приходится передклать cie 
мудрое изркчеше нксколько на иной ладъ.

Теперь гораздо лучше можетъ звучать па
род! я, въ родк такой: судебная палата не выдастъ, 
губернаторъ не съкстъ.

С к о л ь к о  дклъ не возбуждалось противъ 
нашего редактора и по какимъ только статьямъ 
администращя не старалась упечь его, ничего не 
вышло. Казанская судебная палата неумолимо 
век дкла прекращала за „отсутсннемъ состава 
преступлешя".

По сему радостному для насъ собыпю еще 
разъ призываемъ вскхъ своихъ соратниковъ Гно- 
мовъ:

„Впередъ безъ страха и сомнкнья на под- 
вигъ доблестный, друзья"!

Не прозевать бы! Конкурсное управлеше по 
двламъ несчастныхъ счастливцевъ Андреевыхъ 
состоптъ изъ удивительно „милыхъ ребятъ". Они 
такъ оберегаютъ интересы злополучныхъ креди- 
торовъ, что ркшили во что бы ни стало продать 
дома, фабрику, заводъ и золотые пршеки. Хоть за 
грошъ да продать. Домъ на Вознесенскомъ про- 
спектк, гдк помкщалась банкирская контора ouk- 
ненъ теперь въ 20.000 рублей, съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Кураторъ Штернбергъ, какъ 
патентованный „уловитель" домовъ на торгахъ, 
едклалъ уже стойку и только ждетъ команды: 
„пиль!" Вкдь сей почтенный „уловитель" велико- 
лкпио знаетъ, что упомянутый домъ Андреевыхъ 
по сравнение съ скворешникомъ г-на Штернберга, 
помещающимся тутъ же бокъ о бокъ съ домомъ 
Андреевыхъ—настояний дворедъ, а между т к м ъ ,  
г. Штернбергъ н и с к о л ь к о  не посткснялся п р о д а т ь  
его за 35000 рублей. Не прозквать бы г.г. креди- 
торамъ момента, когда съ домомъ Андреевыхъ 
произойдетъ то же, что произошло съ домами Си- 
манова и Бурлакова, подъ сурдинку, втихомолку 
ушедшихъ менке, чкмъ за х/з ихъ стоимости. Надо 
помнить, что „уловители4 не дремлюгь.

Въ городъ идите, богатыхъ просите,
Волю народа съ собой принесите.
Каждый богатый, кто честенъ душой, 
Крикнетъ призывъ бкднякамъ дорогой:

Эй, бкдняки, поскорке впередъ— 
Каждый пр!ютъ въ моемъ домк найдетъ, 

Голодъ въ деревнк стоитъ на порогк, 
Темныя массы идутъ по дорогк.

Гости непрошенны 
Плачутъ, кричать,
Платье изношено,
Кости торчатъ.

Въ городъ идутъ по дорогк большой 
Шумной, оборванной, грязной толпой,
Видно не знаютъ они, что ихъ ждетъ!...

Наль.

Небывалый случай. Казанская судебная палата осу
дила двухъ бывшихъ тюремныхъ надзирателей Николасвегпхъ 
арсстантскихъ ротъ къ 6-ти лЁтней каторгё только за 
то, что они одному уголовному арестанту переломали всего 
11 реберъ, отчего тотъ отправился на тотъ свётъ. Дёло было 
совсёмъ пустое и приняло уже благоир1ятныц для надзира
телей исходъ, какъ вдругъ... ПереосвндЁтелъствоваше трупа и 
скамья подсуднмыхъ. А вёдь они, если бы ихъ защищали 
министръ юстицш или товарпщъ мииистра вну греннихъ дёлъ 
навЁрное, были бы признаны дЁйствующими закономерно. А 
тутъ вотъ какая то налата приговорила на 6 лётъ въ катор
гу. Какая жестокая несправедливость. Правые вносятъ срочный 
вонросъ въ Думу о незакономЁрныхъ дёнств1яхъ Казанской 
судебной палаты.

Необходимое разъяснеш е. Одна замктка 
и заглавный рисунокъ въ № 12 „Гнома" вызвалъ 
въ мкетномъ обществк слишкомъ много нежела- 
тельныхъ кривотолковъ, поэтому редакщя считаеть. 
себя обязанной заявить, что она нисколько непо
винна въ нихъ и всю отв етственность за нихъ 
оставляетъ на авторахъ замвтки и рисунка, ко
торымъ она считала себя вь правк довкрять.

Изъ С.-И-бургскаго охраннаго отдкле-
шя. Нашей опричнинк не везетъ. Охранники, 
откомандированные въ Лондонъ для производства 
развкдокъ въ эсдековскомъ съкздк, вернулись ни 
съ чкмъ. Охранное отдклеше совскмъ упустило 
изъ вида, что въ Англги нктъ паспортной сис
темы и поэтому узнать фамилш участниковъ 
съкзда имъ никакъ не удалось. Ркшили карау
лить ихъ на параходныхъ пристаняхъ и на гра
нице.

Вятка. Губернская администрация огорчена: 
просьба его сиятельства объ увели чеши штата 
наружной полицш департаментом ь полицш не 
уважена. Ркшили осадить городскую кассу и 
новыхъ стражннковъ все таки завести.
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Посвящается В. Т. Б-ой.

Спустилась на землю тихая летняя ночь и 
заворожила Mips... Спитъ природа безмятежнымъ 
сном ь, и луна, ласково улыбаясь, льетъ свой 
бл-Ьдпый, трепетный светъ; звезды радостно 
смеются, купаясь въ бездонной синеве неба.

Спитъ садъ... Заснули хлопотливыя птички, 
и в’Ьтеръ ласкаеть зеленыя деревья и поникние 
цветы, обв'Ьваетъ ихъ теплымъ дыхашемъ ночи. 
Тихо, тихо шелестятъ листья и шепчутъ другъ 
другу любовный речи.

Окно полуоткрыто, и шаловливый ветеръ 
осторожно псдымаетъ штору и несетъ тебе въ 
постель воздушный поцелуй: въ поцТлу'Ь томъ 
скрыта ласка звТздочекъ, любовный лепетъ листь- 
евъ и прив±тъ завороженной матери-земли.

Ты спишь... Тихо вздымается дйвичья гр}'дь 
и смежились красивым кар!я очи... Но отчего по 
бледному лицу твоему скатились две крупныхъ 
слезинки, скатились и потонули въ белоснежной 
подушке?

*И тихш стонъ вырвался изъ груди твоей... 
Ты проснулась и провела рукой по бледному ли
цу, словно хотела оттолкнуть отъ себя призраки, 
навеянные тяжелымъ сномъ.

Но то былъ сонъ... Взгляни, какъ хороша 
ночь, какъ любовно лепечутъ листья и звезды 
радостно смеются съ далекаго синяго неба; аша- 
ловливый ветеръ принесь тебе поцелуй обворо
жительной ночи и осушиль смоченный слезами 
шелковыя ресницы.

Успокойся, родная... снова закрой свои глаз
ки и тихо, спокойно усни. Это призраки ночи 
смутили твои золотые, девичьи, невинные сны. Въ 
нихъ развернулась суровая жизнь, съ горемъ люд- 
скимъ и людскими слезами.

Видела ты. какъ люди безумно страдаютъ, 
стремятся къ добру, къ красоте и свободе, но 
на пути ихъ стремленш стоить произволъ и ко- 
веркаетъ жизнь безъ пощады

Видела ты, какъ зло, издеваясь надъ прав
дой, везде торжествуетъ. Носители светлыхъ 
идей въ тюрьмахъ гшютъ, терпятъ мученья и, 
безстрашные, на смерть идугъ за свои идеалы.

Приснилось также тебе, что кучка людей въ 
довольстве живетъ, въ роскоши, irhrb, пользуясь 
благами жизни... Н ётъ ни въ чемъ имъ отказу, все 
доступно для нихъ.

Мидлюны-жъ людей голодаютъ, съ голоду 
пухнуть и умираютъ, не видевъ ни св’Ьту, ни 
жизни счастливой, ни ласки. Лишь горе, нужда 
да неволя-ихъ неизменные спутники въ жизни.

Много тяжелыхъ, мучительныхъ видела сновъ 
ты. И сжимается сердце отъ боли, и тоска безпре- 
дельная душу твою охватила... То были тяжелые, 
мрачные сны...

Ночь пройдетъ и вместе съ разсв ктомъ, съ 
солнцемъ ирекраснымъ и днемъ лучезарным ь къ 
людямъ свобода, довольство и счастье придутъ... 
Верь -прщдегь это утро, не скоро, быть можетъ, 
но все-же щлйдеть.

Усни-же, родная... Пусть сердце твое уверен
но бьется и мрачные сны отъ тебя отдетять да
леко. Недаромъ-же ветеръ-проказник ь, пробрав
шись украдкою въ спальню, волосъ твоихъ iТок
ио коснулся, ночи принесъ поцелуй и на ухо 
что-то тихо-претихо шепнулъ.

И снова сонъ благодатный смежилъ твои 
очи... Но сны золотые, прекрасный грезы на лег- 
кихъ крылахъ далеко, далеко тебя отъ земли 
унесли, и улыбка лицо уже твое озарила, какъ 
предразев втная зорька востокъ озарястъ.

Должно быть, счастливыхъ людей ты во сне 
увидала, что безъ горя живутъ п нужды, свобо
долюбивые, любятъ другъ друга, какъ братья... 
Пусть ветеръ тебЬ навеваеть прекрасные, nixie 
сны.

Сгш спокойно, родная, въ :т)у чудную, ясную 
ночь. Льетъ луна свётъ волшебный, трепетный, 
бледный, п звезды радостно, in, небе смеются. 
Спитъ земля, и листья въ саду приветливо шеп
чутъ другъ другу любовныя речи.

П. Мурашевъ.



4. № 13 « Г Н О М  ъ»
В оздуш ны й корабль.

(Подражате Лермонтову).

(6 Марта 1906—1907 г.).

Съ полночи морская кипитъ глубина,
Кого-то замкнувши въ объятья;
Рыдая у берега бьется волна 
И шепчетъ кому-то проклятья.

Какъ лобное мТсто, зловйще во мглй 
ЧернТется островъ пустынный, 
Кровавыя пятна видны на землй,
СлТдъ крови, пролитой безвинно.

ТТхъ пятенъ ни вйтеръ, ни дождь не сотретъ, 
И солнце ихъ выжечь не можетъ;
Одна лишь свобода, когда къ намъ придетъ, 
Быть можетъ, ихъ с.гйдъ уничтожитъ.

И гнйва, и жалости волны полны... 
Какая-то тФ.нь въ нихъ мелькаетъ.
К ь  ней тихо безвучно на гребнй волны 
Воздушный корабль подплываетъ. 

Неслышно скользить онъ по бурнымъ вол-
намъ—

Подоб!е птицы—гиганта;
Торжественно всходитъ по легкимъ мосткамъ 
На палубу тйнь лейтенанта.

Стоить онъ у борта, стоить, какъ жи
вой,

Скрестивши могуч]’я руки;
Съ прекрасной, поднятою вверхъ, голо

вой,
Исполненный скорби и муки.

Онъ ждетъ, не блеснетъ-ли свободы заря;
И въ сумракъ таинственной ночи 
Пытливо надеждою страстной горя,
Вперилъ онъ орлиныя очи.

И къ острову тихо корабль пристаетъ, 
И вождь съ него на берегъ сходить, 
Обычною поступью твердо идетъ 
И къ страшном}’ м'Ьсту подходить.

Душа его скорбью былою полна 
За участь родного народа:
Когда же его приголубить она,—
Желанная воля—свобода!

Не эти-ль ей пятна м'Ьшаютъ пройти, 
Свидетели сграшныхъ мгновений?
Быть можетъ, они ей закрыли пути 
Картиной ужасныхъ видТнш?

Вотъ здйсь, на глазахъ у вождя своего,
Въ предсмертныхъ конвульаяхъ бились 
Вей трое сподвижниковъ вйрныхъ его 
И съ жизнью геройски простились...

Не можетъ спокойнымъ онъ дол'Ье быть, 
Лицо закрываеть руками;
И плачетъ онъ горько, и хочеть онъ

смыть
Кровавыя пятна слезами.

Но тщетны уешйя эти его!
И взоры онъ вдаль устремляетъ;
Онъ милаго сына зовегь своего 
II нйжно его умоляетъ:

О, сынъ мой любимый! ты помнишь иль
нйтъ

Последнее наше прощанье?
Тебя я просилъ, чтобы далъ ты обйтъ 
Исполнить мое завйщанье!

Тебя я молилъ, чтобъ врагамъ ты не мстилъ, 
Чтобъ чуждой была тебй злоба,
Чтобъ свято мои идеалы ты чтилъ 
И вйренъ имъ былъ бы до гроба....

Роняя слезу за слезой на песокъ 
По берегу призракъ шагаетъ;
И только зарею зардйетъ Востока.,
Онъ въ море опять уплываетъ.

ХРОМОЙ РЕДАКТОРЪ.

Пожалуй!
1-biii обывател!.. —Во.тъ, голубчикъ, Иванъ По-

ликарповичъ, говорятъ: „язы-
комъ болтай, а рукамъ воли не 
даваК!** А по моему, выражаясь, 
конечно, аллегорически, лучше, 
пожалуй, было бы, еслибы наша 
Дума, наоборотъ, меньше язы- 
комъ болтала,' да больше воли 
рукамъ давала? Какъ по твоему?...

2-ой обыватель. —Гма,?!.... Пожалуй!...

г. Челябинскъ.

Елизавета Гадмеръ.
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ТЕЛЕГРАММА.
Стапц. Грязновская II. ж. Д. Въ каменскихъ 

Л'Ьсахъ близъ этой станцш недавно появился ис
копаемый зв'Ьрь Туръ, сб+.жавшш изъ Ал а паев- 
скихъ л'Ьсовъ. Большая б"Ьда и притЬснетя пред- 
стоятъ каменскимъ мелкимъ зв"Ьрькамъ, прожи- 
вавшимъ до сего тихо и безбоязненно. Гуръ по
являлся и въ тюменскихъ Л'Ьсахъ, гд'Ь причинилъ 
много горя тамошним ь звЬрькамъ, когда рыскала, 
тамъ нисколько летъ, заморилъ эту мелочь голо- 
домъ, не давая ей собирать въ лЬсу на питанie 
ни ягодъ ни грибовъ и на обогр йваше ни сучка 
дерева. Одна только вятская лисица пользовалась 
его фаворомъ. Счастливы алапаевсше зверьки, 
что Туръ ирогостилъ у нихъ только 9 м Ьсяцев ь.

Тюмёнскш искорки.
Въ одной изъ церквей города богатая свадьба
У подъезда городовые. Безъ билетовъ не 

впускатотъ.
Толпится публика.
Сквозь толпу протискивается старуха—бого

молка.
Къ городовому: „Батюшка, служивенькой, 

нТшто пожаръ... Мать, Пресвятая Богородица"?!
— Пошто пожаръ... свальба...
— Пусти, родименькой, погляд'Ьть-то...
— Не приказано! безъ билетовъ не пропу- 

щаемъ...
—- А нТшто здЬся шянтеръ..
— Богачи вТ.нчаются, вотъ теб'Ь и все... от

чаливай.
— А разве на богатыхъ-то глядЬть нельзя?.. 

На мать Пресвятую Богородицу за всяко-просто 
взираю, а туп . на тебТ>... Бо-га-тые!... Тьфу! Па
кость! А еще говорить смуть по народу пошла... 
Церковь передъ бёднымъ закрываюсь...

Долго еще ворчала старуха, оскорбления в ь 
своихъ лучтиихъ релипозныхъ чувствахъ,

— Слышали, i -го мая въ редакдш „Тоболъ" 
былъ цроизведенъ обыскъ?

— Слышалъ. Но результатовч. не знаю.
— Батенька мой, цфлое открыпе. Среди му- 

сора въ редашпонной корзин !; нашли корректур
ный оттискъ перво-майской статьи, пом ещенной 
въ нумере газеты, съ добавочно!! строкой, за
черкнутой красными чернилами: „Да здравств}’- 
етъ 8-ми часовый рабочш день".

— Ну?!
* —-■ Потрясены „основы"... Полицш пригрози

ла закрьтемъ газеты й типограф!и, а редактор}-- 
издателю ссылкой въ таръ-таррары!...

СТ1Я
— Степанъ Ивановичъ, поздравляю... Амни- 
батенька!
— Откзша вы это взяли?
— Какъ-же Абдулъ Бари-Рычановъ возвра- 

щенъ изъ ссылки...
— Это Пашка-то? Изъ ссылки?!... Ребенокъ 

мой, тТ.нь это, одна, а не ссылка—вотъ что!
— Генералъ-губернаторской телеграммой вы

сылали.
— Знаю. Что-же изъ этого? За какую ни- 

бз'дь прокламашйку его бы закатали туда, где 
Макаровы телята не пасутся, а за совращеше въ 
развратъ сразу трехъ и при томъ при обоюд- 
номъ соглашеьпи... Да, это только губерна^орз. 
Гондатти дерзнуть.

— И?!
— И... вероятно, получилъ разъяснеше изъ 

„подлежащихъ сферъ", что нъ нашей „конститу- 
щонной" стран"!; всякаго рода разнра*гь долженъ 
даже очен!» поощряться.

Жупелъ.

Съ душевной скоро!К) извещаются граждане 
земли русской о скоропостижной кончине 
Тюменской смешанно!! комиасш по урегу
лировании трз’да въ торгово-промышленныхъ 
предщштяхъ. Родилась ю-го апреля, почи
ла i -го мая въ 8 часовъ, i s 1/* минуть вече
ра. Спи лучпшмъ сномь—до радостного утра, 
жертва косности и эгоизма нашего купече

ства!
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ЛИРИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕД1Я.
(Нгъчпю апокрифическое.)

I.

—  Н е сп п тся , Э с т с р ъ ... С плинъ,наверно .... 
Подай вина да ближ е сядь....

Ч то , Г ур ко , что  с ъ  тобой?
—  M irk  скверно. 

Давай о чемъ нибудь болтать.
—  О  чемъ ж е , Г ур ко ?  Я  не мало 
Т е 61. и та к ъ  у ж ъ  разсказала 
Различны хъ  сплетенъ и зъ  столицъ.
П р о  генераловъ и дТвицъ.
Вотъ, напрпмГръ, полицейместеръ.
М н Г  говорилъ... когда же?., да,
У  насъ сегодня середа, - 
В ъ  суботу...

—  Ра зскаж и  мне, Эстеръ ,
П ро  русскихъ истинно людей:
С читать ихъ можно за друзей?

I I .
— - И , полно, Г ур ко ! М н Г  известны  
Пихно, Д убр овин ъ , К р у ш е в а н ъ ,
Н о ,— да простить ихъ царь небесный! —  
Н а хулигане хулиганъ!
—  Д а к а к ъ  ж е  съ  ними ты  знакома?
—  Т а к ъ  видно Б о г ъ  велГлъ ! Б л и з ъ  дома, 
Гд'Ь я торговлю  завела,
Процессия однажды ш ла  
С ъ  хоругвями, со знаменами,
А  я сидГла под ъ окном ъ.
Вд р угъ  слы ш у рсвъ и вон  кр угом ъ ,
И  кр и къ  какой  то временами.
М н е  показалось, что народъ  
Гром итъ  кого  нибудь идетъ.

I I I
И  вотъ , я спряталась за ш тору...
Д а  ты не слуш аеш ь меня?...
• А х ъ , Эстеръ , Эстеръ ! В ъ  э ту  пору  

К о р м и л ъ  еще голодныхъ я!
Т Ь х ъ  дней Mirk ж ал ко , дорогая!...
—  З а ч Г м ъ  страдать, воспоминая?
В ъ  рукахъ  всегда себя держи.
Чего ты  хочешь, прикажи...
Дай я налью еще стаканы
Да чекнемся...

-  Н о  к а к ъ  м иГ быть? 
ВГд ь  в ъ  Д ум Ь могутъ запросить?...
—  В о тъ  т у тъ  п н уж н ы  хулиганы:
М ы  ихъ заставимъ прокричать,
Ч то  Д ум у  надо разогнать...

№13 « г н о  м ъ»

IV '.

«Заир осъ ! З а п р о съ !»— твердилъ о н ъ  снова, 
Н е слы ш а друж ески ! еовГтЪ .
—  Сердечный д ругъ , о немъ ни слова! 
К о м у  давать теб е  о тветь?..

А  м еж д у тЬ м ъ  луна а ял а .
И  Э с те р ъ  передъ ним ъ стояла  
В ъ  красе пленительной своей.
О н ъ  русскихъ  истинно людей  
Н азвать вполне надеж ны хъ просить, 
Б л е стящ ш  нланъ почти  готовъ,
И , в з я в ъ  перо, безъ  дальнихъ словъ. 
Е г о  о н ъ  в ъ  к н и ж е ч ку  заноситъ...
И  все дремало въ  ти ш и н е  
П р и  вдохновительной луне.

V .

О н ъ  въ  м ы сляхъ далеко носился, 
С частливы й  со н ъ  о н ъ  видитъ въявь... 
Вд р угъ  планъ совсГм ъ определился...
—  Поди! Теперь меня оставь!
Дай м нГ п очтовую  бумагу.
—  А  к а к ъ  ж е, Гурко?..

— Я  не лягу,
П р ости .—

I I  во тъ  у ж ъ  о н ъ  одинъ. 
И сче зъ  его гл уп Гн ш ш  сплинъ. 
О блоко тясн , Г ур ко  пиш .егь,
И  П ур и ш ке ви чъ  на ум Г,
И  в ъ  обетоятельном ъ письм Г  
Страсть черносотенная п ы ш етъ ,
П исьм о готово, сложено...
Читатель ! Д л я  ко го -ж ъ  оно?..

Письмо къ Пуришкевичу.

« Я  к ъ  вамъ пиш у. К а к о г о  черта? 
У ж е л ь  нельзя самимъ понять,
Ч то  Д ум у  этакого  сорта 
Д авно  пора бы  разогнать?
И л ь  вы  о тъ  думскаго ком ф орта, 
В з я в ъ  депутатеш я права,
О сл еп л и , словно днемъ сова? 
Сначала я плевалъ на Д ум у. 
П оверьте: моего стыда 
Н е знать бы све ту  никогда, 
Когд а-бъ , работая бе зъ  ш ум у ,
К а к ъ  мой лидвалевекчй кло зстъ , 
Н а ш ъ  министерски! кабинеты  
Н е респускалъ  дрянной печати  
И  Д ум у  первую  собравъ,
Не подарилл ей глуп ы х ъ  правъ. 
Болтать  и кстати и не кстати.
Н о , го ворятъ , вы — не и зъ  тЬ-хъ:
В ъ  глуш и  м естсчекъ  бессарабскпхъ.



В аш ъ  К р уш евсн ъ  имёлъ успЬхъ,
Вы  чувствъ не притупили рабскмхъ.. 
Зач'Ьмъ даютъ авансы вамъ?
Не для того ж е вёдь, конечно, 
Ч то б ъ  относились вы к ъ  врагамъ 
Режима нашего безпечно?
Нельзя погромы дълать в'Ьчно,
Пора бы вамъ (прош у понять) 
Придумать что нибудь другое. 
'Заплатятъ вамъ дороже втрое.
Л и ш ь дайте Д ум у  разогнать!
Другое! Вотъ  моя забота!
Я  откровенно признаюсь,
Ч то  ваша мнё нужна работа,
Х о т ь  Думы я и не боюсь...
Давно... Да, это бы лъ кон ф узь ! 
Лидвгшада разрешалась,
Вторая Дума собиралась...
И ту тъ  я вспомнилъ про Сою зъ.
Вся жизнь моя была залогомъ 
Ж ел ан ья  пользу приносить.
М ечталъ, конечно, я о многомъ, 
К огд а  голодныхъ сталъ кормить.

Деклар1л!я правь русскаго гражданина.
(По Столыпину).

Намъ доставлен], оригиналъ первой декла
рант правь русскаго человека и гражданина.

Этотъ проекта, долженъ былъ быть въ пер
вое же засИдаше первой же cecin государствен- 
lioii думы. Въ составленш проекта принимали уча- 
crie все выдающееся юристы, государственные и 
опереточные деятели.

Подъ проектомъ мы встречаема, фамилш: 11. 
X. Столыпина, К. П. Победоносцева, П. Н. Дур- 

, ново, Бориса Никольскаго, историка Лихачева, 
танцовщицы Балетта, певицы Анастасш Вяльцевой, 
артиста Се.верскаго и другихь, не менее и не 
более почтенных!, имена,.

Авторы проекта задались цЬлью, но- образу 
и подобш великой (французской революцш, создать 
нечто незыблемое и краеугольное для челонЬче- 
скаго и гражданскаго сущесгвовашя, а потому не
вольно заимствовали изъ револющоннаго француз- 
скаго законодательства форму закона ва. виде 
"декларант,,.

Декларация состоит:, изъ сл'Ьдущихь статей.
,,i) Всякш имкетъ право родиться отъ любо

го отца или матери, поэтому, не требуется дока
зательства,, что у даннаго лица была действи
тельно мать.

„2) Рожденный женщиною гражданина, или 
гражданка имФ.ютъ право дышать. Лишеше этого 
права может:, имЬть мйсто лишь по приговору 
суда или иного комнетентнаго учреждешя—горо
дового, земскаго начальника, жандармскаго офи
цера и г. п.

„3) Каждому гражданину пли гражданке, пре
доставляется полная свобода мысли; изъ сего 
сл Г.дуетъ, что думать можно, о чемъ заблаго- 
разсудится, что же касается свободы выражешя 
мыслей вовне, то тому нижеслёдуютъ пункты.

И  вдругъ,— скандалъ, разослачснье... 
Незримый вы  мне стали милъ.
И Я ВЪ кон ц е  конц овъ  р е ш п л ъ ,
Ч то  ваш ъ  С о ю зъ :— мое спасенье.
Не правда-ль: о нъ  помочь су м Ь сп .
И  эту  Д ум у разогнать?
С каж ите прямо: о н ъ  имЬетт,
Людей, ум ёю щ ихъ писать?
Т а к ъ  въ  это  самое мгновенье,
К а к ъ  въ  Д у м е  началось суждение  
По продовольствен н им ъ  д Ьлам ъ,—  
Нельзя-ль по вашему приказу  
Устроить, ч то б ъ  отвеюду сразу 
Послали сотни телеграмм ь?
11опятно-ль, ангел ь наш ъ хранитель,
В ь  какую  надобно обитель 
T i.  телеграммы направлять?

Кон чаю . П оняли  иль нетъ?  
П усть  будетъ это между нами.
Ж ду утвердительный отвЬтъ 
Въ газете черными нрестами.

С. Галансвай.

„4) Уродства въ гражданине или гражданке: 
облысёше, хромота, занкшйе, глухота или нЬмо- 
та и т. п. не могутъ служить новодомъ для уттра- 
нешя подобнаго гражданина изт. были безъ ино
го достаточнаго къ тому основашя.

„5) Всякий имЬетъ право печатать и произ
носить все, что ему заблагоразсудится. Однако, 
такая широкая свобода выражеши мыслей можеть 
быть отнята въ сдедующихъ случаяхъ.

а) когда нолищя находить выражеше мыслей 
преступным!,, несвоевременнымъ, неэстетичнымъ, 
глупымъ, умнымъ, см’Ьлымъ, робкимз,, опаснымт,, 
безопаснымъ и т. д.

б) когда гражданинъ позволить себ'!; сооб
щить свою мысль, выраженную въ печати ./ибо 
слове, другому гражданину, хотя бы бы и ближай
шему своему родственнику; впрочемь, умерине 
предки, хотя бы и въ десятой степени, въ сметь 
не идутъ.

Наоборотт,, свобода выражеши мыслей пре
доставляется лицамъ, находящимся въ одиночном'!, 
заключении разъ такимъ путемъ не нарушаются 
нормы тюремной дисциплины.

„6 Граждане Poccin им'Ьютъ право питаться, 
4'Ijm 'i. и какъ хотятъ,—невозбранно.

„7) Сморкаться дозволяется всФ.мъ и каждо- 
му, равно канч. и стричь ногти, ходить въ баню 
или чесать в ь затылке, разъ это не оскорбляет-!, 
общественной стыдливости и не угрожает!, госу
дарственной безопасности.

,,8) Все, что запрещено, то не дозволено.
„9) Въ чрезнычайныхъ обстоятельствахъ, при 

усиленной или чрезвычайной охране, равно какъ 
II при введенш военнаго положен!я, а также и ио 
усмотрению полицейской власти, настоящая декла- 
рашн временно или навсегда можетъ прекратит!, 
свое дёйстш'е и уступить свое м !;сто тЬмь зако- 
ноположешямъ, каковыя будуп. или даже не бу
дутъ изданы".

Читатель! Помни, что мы накануне обнопде- 
шя Poccin. Не падай духом ь!

С- Дв чъ.
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Екатеринбурге^ картинки.

ПОДРАЖАН1Е ПУШ КИНУ.
П тичка Полая не лнасть 
Н и зааоты , ни труда....

Н е р н о е о т е н е ц в  не  з н а е т е  
Н и  з а б о т ы ,  н и  т р и  За

I I  иаграЗы полцнастБ
Опт нрабишедбстба б тЗа .

Втбнно нвянши ЗснСгб просите 
11 с и  п о  х А к ' г б я  б г Б Ч И о  и  б е т  б ;

ИХ о б о р ц с т е ,  т о  З о н о с н и т б , ,

111о Кою ннб1)3б 1)жб ббетв.
Л-йтобти dim сбобоОы,

ЛТеспотиз/иа сноба т е т ь ;
Ото я п т  сит п небзюЗы 

И сто  пит я босо пороОь.
Л-юЗи злятся и гисяКлцотъ,

Пробью. залита с трапа;
'Черносотенцы лее, анКфонгб,

I I шт. с бобо'Ои не пижма.

Въ квартирТ. земской шиютнться 
Конечно, былъ и я не прочь...
Но не хватило снлъ лпг1; биться 
Съ клопами вашими всю ночь.;.

£ерхоту?ецъ.

Въ СКверскомъ заводб продастся за ненадобностью 
дойная корона, кличка попечительство о бЪдныхъ:
спросить у Муллы Нагорнаго и его кума Л'Ьсного. 
Тамъ же насадка— кличка: «церковно-строительный 
капиталъ».; несла золотит яйца да... надсадилась,—  

то:ие уступается за безц'Ьновъ.

Д. Эльгрико.
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“ Сильные и слабые Современная .драма на каждой!.

Ооскресш1е символы.
Лири честя сказка.

(со спирити'юскаго столика).

Въ ясную майскую лунную ночь нролеталъ я. ми
мо желЪзныхъ норотъ губсриаторскаго дома нрикамскоп 
мстроно.11и.

Взглянул, на дивныя врата!..
О, боги!.. О, милая сердцу картина!..
Стройные, длинные нукн крКшкихъ розогъ... Ост

рые топоры иосредшгЬ!... Вотъ они новые—старые 
символы власти российской!

О, чудный блаженный вЬкъ пснревосходнмаго 
Ассурбаннпала!

О, громки» годы славного Чннгизъ-Хаиа завоева
теля!

О, велнк1я дивныя, полный славы н крови побТ,ды 
Батыя!..

0. время скорыхъ с-удовъ и расправь, полевой 
правды, иылающнхъ селъ, городовъ, деревень!..

Вновь верихлись. воскресли твои идеалы, уставы, 
обычаи, цК.ли!..

Да. НТ.тъ ничего старого. что не сделалось бы 
ноиымъ: я ничего ноиаго, что не было бы старымъ...

Он reviehl loiijours a ses premiers amours...
Густа еуотъ...

Л p < ь- Сампц.

Ещ е  кадетамъ.

„Ьерегите Лум\?, братцы!"—
Членами ;(уми быль накдп .
То-жъ, потомъ, пространно, вкратцС 
Повторялося не разъ.

На етолбпахъ газетъ, журналог.ъ, 
Въ разговорахъ и рт-чахъ 
Октябристовъ, либерадовъ,
ВсТхъ, кто шелъ па иомочахъ. 

Тотъ наказъ прпшелъ но вкусу 
Думской партш кадэ.
II себя они, не труся,
11роявляютъ—какъ пш д Ь .

Твердо вТ.руя, что власти 
Все жъ поставятъ па своемъ, 
Нашъ кадетъ, страшась напасти, 
Грудью станеть за „заемъ"

Th же милые надеты 
Ассигнуют!, на еолдатъ.
Утверждают!. псДз бюдж< ты. 
ill.нъ ппереДт, п два наЗадз.)

Что имъ Выборга воззваны*. 
Крпш, бордовь, позор I, войны: 
Святей имт. мимпстровъ шаньг.
Власть, оклады о чипы.

шаг\



Свиньи всгьхъ страт, соединяйтесь!

Т о р ж е с т в у ю щ а я  с в и н ь я .* )
Сценка въ 1 д'Мствш, по Щедрину.

Душный, темный, вонючШ х.тёвт-. Посредине въ  золотою. 
кундирЪ и орденахъ, важно развалилась въ креслахъ жирная 
свинья, чуть ли даже не шкширской породы. Сидитъ победоносно, 
задрала кверху свой пятачокъ и поминутно хрюкаетъ. Кругомъ 
нея видны сишя и темнозеленыя формы, съ аксельбантами горо
ховый пальто, выпачканный кровью передники мясниковъ съ то
порами.

СВИНЬЯ (хрюкая)  крхрю, хргокъ! Наша взяла!... Разу
мейте, языцы, и покордйтеся! (трясешь кошелькомъ съ день
гами).

Гороховый пальто И Комп. Ура!... Мнопялета, свинья!...
Ура!...

СВИНЬЯ. Молодцы!... Похваляю!... Что-бы я безъ васъ?!.. 
(жалобно)  погибла бы совсЪмъ!.. (хрюкнувъ) Спасибо всемъ!.. 
Награжу!...

Горохопыя пальто И КОМП. Рады стараться, свинья!
Ура!

СВИПЬЯ. А где жъ кррамольнпца? (строго): Подать 
ее «ода!...

*) Прпм'Ьчаше для г. цензора. Пожалуйста, не вздумайте 
вообразить подъ свиньей какую—либо личность, хотя бы даже 
Столыпина пли Остепъ Сакена. РазумЪю подъ ней просто 
олицетиореше бю рократическая произвола.

Темныя личности уводятъ и вводятъ правду. Она въ 
захмотьяхъ.

На гЬлЬ ея видны огнестрЪльныя и рубленыя рапы, кро
воподтеки отъ нагаекъ, синяки отъ ударовъ куланами. И зъ ранъ 
ея струится кровь; она худа и блЬдпа, но въ глазахъ ея спо
койный, яркШ, уверенный блескъ.

Свкяья. Что, преступница?.. Что, рразбойннца (раз- 
сердясь) Сощалъ-банднтка проклятая?... Чья взяла?

Правда (молчитъ)
СВИНЬЯ. Ты думала, я тебЬ свободу печати дамъ. Хо-хо!... 

А я, братъ, конфискацт... Не по вдраву пришлось, сейчасъ 
газету прихлопну, лидахтура въ тюрьму! Мало лндахтура, из
дателя туда же, типографпо закрою!... Вотъ мы какъ!...

Компан1я (хихикает ъ).
Правда (молчитъ)
СВИНЬЯ. Ты думаешь, я свободу совести дамъ? Ша

лишь, Матреха!.. Я—погромчикъ, погромчикъ!... ВсЬхъ жидовъ 
я тилпгенщю переведу!...

Мясники И Комп. Ловко, свинья!... Молодчина свинья!..
СВИНЬЯ. Ты, думала, я тебе неприкосновенность лич

ности устрою? Дудки-съ!... Я, брать, етолько перевешала и 
перестреляла, что сама не сочту! Тыщи!... А сколько бабъ 
и дФвокъ использовала, мужиковъ изрубцевала!... А сколько 
къ нерту на кулички послала... Ц-и-в!... II все, братъ, безъ 
суда, но по нунктамъ: на основанш усиленной и иныхъ...

Тьфу, обмолвилась!.. Не безъ суда, а военно-полевыми 
въ двадцать четыре часа... Нельзя-съ, точно-съ!.. «Кснсти- 
тущя», ведь!

К0МП<ан1я (въ восторгп издаешь пегьетовый вопль) 
Правда (укоризненно смотришь на свинью).

СВИНЬЯ. Что зенькн-то выпучила? Аль, не видишь, 
кто передъ тобой!.. (грозно сверкая заплывшими глазками). 
Во-фрунтъ, мерзавка. Папаха (вытягиваешь правду на
гайкой; кто-то даешь ей подзатыльника).

СВИНЬЯ ('немного успокоившись). Ты что-то тамъ объ 
учредительномъ собранш бормотала? Такъ, ведь? А неугодно 
ли вамъ, мадамъ, совещательную-съ Думу!... (О пять ра
достный вопль компакт) Ты думаешь, Дума изменить 
что-нибудь?... Шншъ на постномъ масле!... Я, братъ, на 
нее нуль внимашя!.. Чихать мне на эту Думу!.. Захочу,

> расказню, захочу помилую!... Повешу или упрячу въ тар— 
тарары, какъ будто Думы-то и не было!... Пускай ихъ тамъ 
говорятъ,—шкура-то, Орать, у меня толстая: не проймешь!...

Компан1я. Такъ, свинья!.. Молодецъ, свинья!.. Къ черту 
Думу!... Ура! Живи ты—одна!

СВИНЬЯ (строю) Ты тамъ зеылл, что-ли, просила?.. А 
пулеметецъ ие хошь?... Хорошш братъ, пулеметецъ!.. Японцамъ 
такихъ не доставалось... Заграманичный: съ моторомъ и блин- 
дированнымъ съ поездомъ, ужъ, поверь, уважу!...

КомпаШя. Растакъ ее!.... Кончай ее, паскуду прокля
тую!... (Принимаешь угрожающая позы).

СВИНЬЯ. Ты думала, мне денегъ не дадутъ?... IIро- 
падетъ—до свинья безъ денегъ?... Врешь, Каиново отродье!... 
А это что? (Сь торжествомъ показываешь кошелекъ). Ры- 
бакъ рыбака видитъ изъ далека: откликнулись свиньи свФхъ 
странъ!... Вотъ они, денежки-то, въ!... (Хлопаешь по ко
шельку) Хватить па всехъ васъ, крамольниковъ!.,.

Правда (молчитъ).
Свннья. Что, прикусила языкъ, проклятая!... Не любо!.. 

(ожесточасъ) Чаво глядите?... Кончай со, нодлую!...
Орава съ дикими криками кидается на правду и 

рветъ на части.
Занашсъ.

Нёкто.
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В Я Т К А -  (Телеграмма).
Имперсше законы, сложенные губернаторомъ 

Горчаковымъ въ архивъ губернскаго присутствия, 
29 февраля сгоръли, а свои князь не ycrrfa* 
ваетъ записать, такъ какъ они сменяются подъ 
гшяшемъ каждой полбутылки. (Большинство из », 
законовъ припахиваетъ тремя звездочками Шус
това и Шувалова, но есть и съ чисто сивуш- 
нымъ оттйнкомъ).

Вятчяне, оставшись безъ законовъ кричатъ: 
„Караулъ!.. Дума!.. У насъ законы сгорели"., и 
поэтому случаю посылаютъ въ Думу следующую 
петицш: „Ждать не можемъ. 'Гребуемъ немед
ленной высылки сотни свеженькихъ законовъ 
изъ Столыпинской пекарни".

Сейчасъ полученъ ответъ Думы въ такой 
редакцш. „ Понеже не привыкли делать смаху, 
сгоряча, а нужно обдумавши, обсудивши, какъ 
того требуетъ К.-Д. программа и тактика, то мы 
решили предварительно снестись съ вышнимъ 
ПравИТельствомъ, узнать его намЁрешя и Тогда 
начать съ какого либо конца дело.

0Мо несомненно пойдетъ успешно, что день, 
то закон».. А Пока къ сожалЬнго ничего не ймё- 
емъ. П. Столыпинъ хотя й обещала, б февраля 
целую сотню (конечно »»е черную), но однако до 
сихъ поръ ничего нетъ. Рекомендуема, обратить
ся къ Персидскому Меджилису! таМ1. уже въ 
этомъ смысле кой что сделано, а мы иереХодйМ'ь 
къ очереднымъ деламъ".

За презид1умъ цодписались: ПлаТоха И Ев* 
лоха. Скрепили: Круши-Ваня, Пушки-Реви-чъ и 
вся черная рать.

Верхотурье. Земсше служашде въ гор-!;: 
имъ управа не хочетъ выдавать жалованья за 
Май месяцъ. Денегъ, потому дескать, »»етъ. А 
самъ буфетнмхъ де.лъ мастеръ почтеннЁйццй 
Алекскй Ивановнчъ пока къ голодовке не при
бегала II это самое богатое уЬздное земство въ 
губернш! Часъ отъ часу не легче.

Письмо отъ крестьяне галкинскова приходу какъ 
наше духовенство своимъ приходомъ управляете.

(Печатается безъ изъ измЪнешн)
15 АпрЬля сего года нашымъ свищеннпкомъ назначенъ 

былъ сходъ всего прихода нашъ приходь состоитъ язь  трехъ 
обществъ галкинскова солодаловскаго и бутыскаго остоящаго двВ 
версты въ присудств.е трехъ старость сходъ былъсобранъ у церк
ви явился насходъ и о. Ceprift съ псаломчякомъ сходъ былъ открыть 
по заявлен!» старость: выходить иасредину круга свяшеникъ п 
ыачинаетъ свою речь спустя восемь летъ я пргЬхалъ кваиъ въ 
приходь въ вашей церкви небыло нерковныхъ денегъ купить 
цвечь (св'бчъ) более пяти ф. а чрезъ годъ унасъ былъ уже ремонтъ 
вцеркве расписавали потолокъ и стены а потомъ построены бы
ли двЪ часовни одна усолодиловсовъ стоющая около 900 р. а 
другая на кладбище стоющая около 400 р. а потомъ хододную 
церковь натепдую устроили наясе находили средства а теперь у 
насъ ремонту непредвиднтса у церкви я хочу проситоиъ 
что бы вы мне построили на то дайте нриговоръ все слушали 
его речь льстивую было тихо ни кто неговорилъ онъ увлекса 
своими добродетельными мыслями что прихожане построить мнЪ 
домъ анъ наделе то нетакъ вышло большая половина несогласны 
строить домъ потому что дать согласье надо строить надо средсва 
а у насъ средствъ нету да и весна а весной крестьянпнъ ли- 
няегь очень плохой плательшыкъ надо посеять надо семянъ на
до пашни купить но о. Ceprift настаивалъ что бы строить домъ 
отказались что нееогласны строить домъ тогда онъ велелъ старо- 
стамъ развести сходъ сколько согласныхъ и сколько несо- 
гласвыхъ согласныхъ было 32 челов. несогласныхъ 174 тогда 
прихожане стали говорить о. Cepriio почему онъ говорить что 
моими заботами пршбрстено а вложнль ты хоть несколько копеекъ 
ноть ты невложнлъ а еще берешъ у насъ почему ты у наеь цер
ковный доходъ оть просфоръ берешъ себя: муну беремъ на цер
ковные деньги жалованье просфорне церковное а ты получаешь 
доходы себе за требы аа крещеше безъ 40 к. и За отпяНе мла
денца тоже 40 к. небудь 5 к. вм зачто не станешь крестить влп

отпевать только какъ заяь.тъ вамъ вы требуете впередъ деньги 
подай а то крестить неб уду отъ певать земли вы имейте 99 
дес. со нсаломщикомъ пускаетL q.bi въ Аренду 4 р. за десятину 
да 4 раза въ годъ •Ьздишъ пшеь,ЙНую муку собираешь по пудов- 
нъ заразъ а чуть кто тебя прогиб.ллъ ты отбираешь пашню и 
другому передаешь у насъ въ крестьянстве кто такъ зделаегъ 
несамостоятельный человТ.къ называет..* а вы духовное лицо на- 
ставникъ нашъ вамъ и во все не прилич-.о чему же будутъ учпть 
ся прихожане у тебя никому ты уваженья неделаешъ а самъ 
Требуешь уваженье читаешь ты съ амвона проповеди а еммъ 
Врвмеръ не показываешь какъ верстовой стольъ самъ несместа а 
другим* показывает* вотъ вы въ пасхальную ь»утреню говори
ли елОво Друзи п недрузн сопденитесь вместЬ и по -гите день сей 
за чемъ же ты ватой же заутреней помнпшъ зло на одного кре
стьянина за то что согласье не придалъ ва сходъ домъ строить 
онъ пообычаю христианскому поднееъ тебе яйцо похрпстоеоваться 
а ты его не принялъ а у протьчихъ принялъ а онъ взя.гь да 
напротивъ тебя стоялъ сельский староста и похристовалса свимъ 
мы думаемъ очень вепр1ятно тебе это при лублпкТ. онъ такъ 
зделадъ вы священнпкъ должны обиды прощать ты ставленник 
апоетоловъ апостолы ученики Христа такъ развТ. за поведалъ 
Христосъ ученникамъ апосталамъ а апостолы вамъ смертваго и 
живого рвать по установленой вами цен* за все таинства за кре- 
щ ете 40 к. аа венчате 8 р. за подпись вметрики 50 к. за мет
рическое свидетельство девице въ замужетство 5 р. за похороны 
свыносомъ переавономъ 3 р. за собороваше 3 р. мы ненаходпмъ 
васъ истинными ставленниками апоетоловъ вы все переустроплп 
на спой ладъ для своего карману за гипно тезировали насъ и мы 
гшшотвзнровашюмъ cut и ходимъ слепо верпмъ во всемъ все 
вамъ готово ничего у васъ своего нетъ оседлости никакой неимеите 
какъ кочевой народъ тутъ кормъ отравилса перебжаите на другое 
дгбето аравельвая поговорка у крестьянъ есть попъ наживаетъ гор- 
донъ а мужпкь горбомъ попъ скажетъ господи помилуй мужпкъ 
отдай полтину и домъ построй а мужику кто будетъ строить 
домъ буть онъ того бедняе ни кто не поможетъ на бедное духо
венство въ церкви есть кружка а набеднаго мужика почему же 
нетъ мужикъ есть рабъ а вы господинъ а Христосъ сказалъ 
буте равпы все.

„Все м-fepy!
Я таковъ -если

крайней м+’Р'Ь—не назадъ"
(про себя: „по губамъ помазать 

что-бъ был ь сухъ“).

не впередъ, то по 

ротъ же
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Къ коккуро>ь1мь испы таш гь
* (Задачу” " Устн, экааменамъ).

Физика.
х). По дат^ымъ сеыатскихъ разъяснешй оп

ределить ко'ффищентъ упругости россшскихъ 
незыблемый законовъ.

г). Начертить кривую колебанш курса поли
тическая? барометра въ высшихъ сферахъ за пе- 
рюдъ <?ъ 9 янв. 1905 г. по сей день. Дозволяется 
принять сильно уменьшенный масштабъ.

3 ). По количеству m и ускоренно У дТлашя 
реформъ определить удельный вёсь мозговъ рос- 
сшскихъ правящихъ сферъ.

4 ). По дифрФ бюджета А и платежной спо
собности населешя ф определить выжимную энер- 
пю россшскаго гидравлико-налоговаго пресса.

Алгебра.
1). Принимая за X существующих въ Россш 

правительственный строй, определить его, поль
зуясь, данными за годы 1905-7 (На уравиеше съ 
однимъ неизвестньшъ).

2). Обозначить буквами все заслуги, силы, 
свойства и качества россшскаго высшаго сановника 
и привести полученное выражеше къ более про
стому виду.

О т в е т ь ;— О.
3), Зная, что въ предшествовавшщ годъ рос- 

сшской конституцш оказалось убитыхъ и ране- 
ныхъ до 40Ю00 чел., определить, во что обойдет
ся дальнейшее проведете возвещенныхъ кезыб- 
демыхъ началъ на годъ 1907 (геометрическая 
прогресшя).

4). Многочленъ (m-Tn-fu-f-k) возвышается въ 
п-ю степень. Определить k-й членъ разложешя 
(биномъ Ньютона)?

Ответь: (r- fy- f6--fe-pp4 -H-j-a-i-T-fo4-p). 
Ариоиетика.
i). Зная число истинно-русскихъ людей и 

общую сумму асигнованныхъ имъ субсидш, опре
делить среднюю стоимость одной патрютической 
души.

2). Вычислить по даннымъ конторы „С-Р-Н". 
предварительную стоимость погрома съ крест- 
нымъ ходомъ, „жидомъ„-бомбистомъ и тысячей 
„народа"? Тоже, но безъ „жида" и на 500 чело- 
векь? Тоже на 50 человекъ?

3). Устроенъ погромъ, причинившш убытку
100,000 рублей. Назначено строжайшее следств1'е. 
Определить последстгля сего следств1я. (На пра
вило товарищества).

4). Некто изъ года въ годъ занимаетъ по 
боо миллюновъ рублей и более изъ 5°/о годовыхъ, 
что намеренъ и впредь продолжать. Определить- 
срокъ уплаты по векселямъ?

5). Некто желаеть учесть вексель съ неоп- 
ределеной валютой „Гос. Д.", безъ обозначешя 
срока платежа, по желаемымъ °/о. Найти... охот- 
никовъ?.

6). Зная величину составныхъ частей союза 
усекаго народа (хулиганы, пьяныя „благород1я“, 
'иты Китычи, вельможи высшаго свёта и. т. п).

Определить среднюю „пробу" россшскаго патрю- 
тизма (На сдгвшеше и сплавы).

Геометр1я.
1). Определить высоту пирамиды изъ чело- 

веческихъ череповъ, которой основаше-площадь 
Россшской Имперщ. Число череповъ известно 
изъ газетъ.

2). Вычислить ра;пусъ шара составленнаго 
изъ крови нашихъ братьевъ, пролитой за 1905/7 
годы, зная, что человеческое тёло содержитъ въ 
среднемъ 5V2 литровъ крови.

Выкралъ изъ экзаменащонныхъ 
журначовъ

Арахъ-Самна,

К

Т Е Л Е Г Р А М М А .
С-Петсрбургъ. Ожидается великое' раетрижеше че

тырехъ краиольныхъ священниковъ-депутатовъ. Великое растри- 
жеше будетъ обставлено особой торжественностью.

дитель.

лиц.

«Есенцт.»
—На какомъ же основанш вы ли
шаете меня права продавить это 
целебное средство? Я могу привес
ти вамъ массу случаевъ изл'Ьчешя, 
благодаря употреблен!ю моей эссен-
nin электролитной воды....

чинъ.—Хоша ты ефтой самой eceHuieii 
даже грыжу у своей тещи излечилъ, 
а все-таки продавать ее боле ты не 
моги, потому она, ефта самая ессен- 
сля твоя, медисынскимъ епартамен- 
томъ вредною признана и къ про
даже строго—на—строго воспреще

на!...
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Прогнали Н и кол^  '1'.
С ъ  «Н иколой» ' долой...
В ъ  калош Б  вновь к ъ  дому 
Плетется «герой;;...
У севш и сь  в ъ  «обиов-fe»
О т ъ  злости реветь...
Бодливой коровБ  
Б о г ъ  рогъ не даетъ.

Зхстъ.

13.

Ш т

Торжественное возвращен1е въ Невьянскъ «хо- 
дока»-неудачника изъ Питера.
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и з ъ  Д У М Ы .

Несмотря на охрану Остенъ-Сакена, побы- 
валъ-таки въ ДумЬ.

Кто-то изъ депутатовъ придумалъ штучку.
Когда Головинъ погонитъ какого-нибудь 

завравшагося праваго клоуна, раздается короткш 
з в у к ъ : „щелкъ".

Правда, онъ прод'Ьлываетъ сей маневръ въ ла
доши, но походитъ, совсФмъ какъ кому-нибудь 
по затылку.

Клоунъ заартачится. Его срФжутъ и опять 
погонять. Опять „щелкъ".

Занятно.
Столыпинъ и Коковцевъ еще туда-сюда, но 

ихъ помощники ни къ черту ни годны. Мужички 
особенно ихъ не долюбливаютъ. Выл'Ьзъ по- 
мощникъ министра юстицш по Рижскому дФлу: 
н'йчто дряхлое, допотопное,—словно въ погреб Ь 
80 л'Ьтъ си.тЬлъ и вест. заплФснев'клъ. Началъ го
ворить и сразу сказалъ дерзость. А говорить 
тихо. Мужички и кричать: „Говори громче"! Онъ 
почему-то началъ артачиться. Мужички подзадо- 
ривають: „А не станешь говорить, ей те лучше

будетъ!" Но заплФсневФлый говорить: „нельзя, 
отъ начальства приказано".

Р'Ьчи казанскаго профессора Капустина 
очень ужъ убаюкивающе на депутатов!. дФйству- 
ютъ: особенно лихо всхрапываетъ графъ Бобрин- 
скш, хотя Капустинь почти тоже изъ его лагеря-

У л+.выхъ силъ небогато,—иной разъ и пло- 
шаютъ. Такъ, напр., не нашлись возразить каде 
ту Маклакову, упрекавшему ихъ въ отсутствн» 
патрютизма. А только-бы вЕдь стоило сказать, 
что мы, молъ, патрюты внутренше, а вы внТшнГе.

Въ эсъ-дековской фракцш грызутся бод: де- 
вики съ меньшевиками.

Хорошш тамъ челов+.къ—депутат!, паи л- 
Шпагинъ—онъ понимаетъ, что надо быть сошалъ- 
демократомъ, а не большевикочъ или меньшетш- 
комъ.

Есть два генерала. А трети!—Алексинскш.
KoMMncciii думсюя работать не могутъ: ибо 

въ нихъ свФдущихъ людей не допускаютъ.
Правые занимаются доносами и клоунадой.

Н Ъкто.



Л? 13 15.

Ж Е Л Ъ З Н Ы Я  ДОРОГ И
П о  местному времени. 

П е р м с к а я  ж. д.

Назваше поЪздовь.
Приходить

въ
Екатерпнбуръ.

Отходить
изь

Екатеринбурга.

Почт. пас. п. Ж 3. 
съ ваг. I, II и I I I  кл. 
Челяб.-Пермь.

Изъ Челяб.
3 ч. 38 м. ночи.

Въ Пермь 
4 ч. 28 м. утра.

Почт. пас. п. Ж 4. 
съ ваг. I, I I  ц III кл. 
Пермь— Челябинска

Изъ Перми 
2 ч. 27 м. почи.

Въ Челяб.
3 ч. 16 м. НОЧИ.

Товар, пас. п. .М П .  
съ ваг. 1,П,ШиП*кл.

Челяб.— Пермь, 
и па уч. Пермь— 

Вятка съ ваг. IV  кл.

Изъ Челяб.

6 ч. 19 м. веч.

Въ Пермь 

7 ч. 12 м. веч.

Товар, пас. п. № 12. 
съ в. 1,11, I I I  и IV  кл. 

Пермь— Челяб. 
на уч. В ятк а -  

Пермь съ ваг. IV  кл.

Изъ Перми 

5 ч. 32 м. веч.

Въ Челяб.

7 ч. 01 м. веч.

Поч. нас. п. Ж 3. т. 
съ ваг. I, I I  и I I I  кл. 
Тюмень—  Екатеринб.

Изъ Тюмени 
1 часъ ночи.

—

Поч. пас. п. Ж 4. 
съ ваг. 1 ,11 п III кл. 
Екатеринб. — Тюмень.

— Въ Тюмень 
4. ч. 45 м. утр.

Тов. пас. Л? И .  т. 
съ в. 1,11, I I I  и IV  кл. 

Тюм.— Екатерипб.

Изъ Тюмени 
2 ч. 41 м. дня.

—

Тов. пас. п. № 12 т. 
съ в. I, II, I I I  и IV  кл. 

Екатеринб.—  Тюм.
— Нъ Тюмень 

8 ч. 15 м. веч.

Ч е л я б и н с к к а д Ж. д.
Назваше поЬздовъ. Приходить 

иъ Пермь.
О т х о д и т ь  

и з ъ  Перми.

Почт. пас. ,№ 3. съ 
ваг. 1, 11 и 111 кл. 
Челябинск. Котл.

Изъ Челябинска 
въ 8 ч. 24 м. 

веч.

Въ Котласъ 
въ 9 ч. 14 м. 

веч.
Тов.-пас. №11 (съ 
ваг. I, II, Ш и  IV кл.) 

Челяб. Вятка.

Изъ Челябинска 
въ 2 ч. 55 м. 

дня.

Въ Вятку 
въ-4 ч. 55 м. 

дня.
Ночт.-пас. Ж 4 съ 

вагон. I, II, III кл, 
Котласъ— Челяб.

Изъ Котласа 
въ 9 ч. 14 м.

утра.

Въ Челябинскъ 
въ 10 ч. 07 м. 

утра.
Тов.-пас. № 12. (съ 
ваг. I ,  II, I I I  и 4 кл.). 

Вятка Чслябпиекъ.

Изъ Внтки 
въ 6 ч. 34 п. 

дня.

Въ Челябинскъ 
въ 8 ч. 14 м. 

веч.

Г .  Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ .
Самаро-Златоустовзкая ж. д. 

0ТПРАВЛЕН1Е
1— Скоры й .................................... 6 ч. 25 м.
3— почтово-пассажр. . . . .  3 ч. 04 м.
5— пасажи р.................................... 7 ч. 04 м.

№ 11— товаро-пассажир.................... И  ч. 29 м.
П Р Н Б Ы Т I Е

2— скоры й ...........................
4— почтово-пассажир. . .
6— пассажи р..........................

№
Жж

л?
жж

12-

1

4
2
7

д.
д-

ч. 23 м. 
ч. 14 м. 
ч. 09 м. н. 
ч. 39 м. у.товаро-пассажир. . . .

С и б и р с к а я .
ОТПРАВЛЕНИЕ

2— скоры й .................................... 2
4— почтово-пассажир. . .
6— товаро-пассажир........................ 6 ч. 04 м. у.

№ 12— товаро-пассажир......................12 ч. 59 м. д.
П Р П Б Ы Т I Е

3. — скорый . . . • • ■
3— почтово-пассажир. . .
5— товаро-пассажир. . .

№ 11— товаро-пассажир, . .
Скорый № 1 приходить вь Че.тябпнскъ по Четвер- 
гамъ, Субботамъ, Вторппкамъ, а Ж 2 по Средамъ,
Субботамъ и ПонедЪльникамъ.

П е р м с к а я .
0ТПРАВЛЕН1Е

Ж 3 — почтовый.................................6 ч. 34 м. д.
№  11— товаро-пассажир........................8 ч. 51 м. у.

П Р И Б Ы Т I Е
4— почтовый  ......................... 12 ч. 42 м. у.

Ж
«N3
Ж

Ж
ж
№

ч. 44 м. д. 
ч. 04 м. в.

5 ч. 09 м. н. 
12 ч. 49 м. д. 

4 ч. 04 м. н. 
7 ч. 34 м. у.

Ж
№ 12— товаро-пассажир.......................5 ч. 04 м. н.

Отъ конторы редакцж.
Jfi 9, конфискованный местной цензурой съ предатемъ 

суду редактора, въ настоящее время отъ ареста освобожденъ 
но постановлешю казапской судебной палаты и будетъ разо- 
сланъ подппсчикаыъ.

Контора редакцш просить г.г. подпнсчпковъ кромЪ го
довыхъ и подугодовыхъ поспешить взносомъ денегъ во пзбЪ- 
жавге прекращения высылки «Гнома».

1

♦

♦
I

» ■

Въ лавк'Ь торговаго дома

„Бр. Корольковы "
ЦЪны на вс1> сорта мороженой рыбы значительно 

П О Н И Ж Е Н  Ы.
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