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Паділіія 
Мы бодро шагаемъ впередъ, 
Мы къ ц ли все ближе и ближе... 
Никто не удержитъ нашъ ходъ... 

А рента все ниже и ниже... 

Берлинъ миноноской грозить,4 

Мечтаютъ о прошломъ въ ПарияЙ^ 
Нахмурился пасмурный бриттъ... 

А рента все ниже и ниже.,. 

Правительство чуетъ капканъ, 
Репрессіи—жиже и жиже, 
Тощаетъ казенный карманъ, 

А рента все ниже и ниже.., 

Двадцатое будетъ число, 
Къ нему мы подходимъ все ближе, 
И сумрачно чье-то чело... 

Удала... и „некуда ниже!.. 

БЯгШИГЫ 

Сотни тысячъ безвременно павшихъ, 
Море горя, страданій и б дъ, 
И милліо^ы больныхъ, обнищавшихъ,— 
Вотъ посл дствія «славныхъ» поб дъ. 

И проклятія ц лой Россіи 
Вс мъ, виновнымъ въ народной войн ... 
Опуст ли селенья родныя, 
Льются слезы въ несчастной стран ... 

Зр етъ мысль, выростаетъ сознанье, 
И, мужая, весь русскій народъ, 
Полонъ скорби, тревоги, страданья, 
Васъ на судъ неподкупный зоветъ! 

А. Р-0, 

Съ востока—моръ, злов щая чума, 
На запад —холера и аресты, 
На юг —смерть, крозавыхъ«сотенъ» тьма,-
А съ с вера—штыки и... манифесты!.., 

ЭМЪ ТЭ. 

ГЛш 
^ ^пгт^ 

О 
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ИсКОрВН. 

і 

— Изъ части ц лому ив ВЫЙТИ!— 
вваз&п русскіп обыватель, хорошо 
дздчявшй прикладную арп метпку, 

Н ч т о х и м и ч е с к о е . 
Когда реакція кислая, лакмусовая 

бумажка еташштся красною. 
НМ*&4*£- (Ж#с*м) ЛСТИСЛАВЪ. 

Сыновья скорбь. 
Вс нъ сердценъ родину любя, 
Скорблю я объ ея сиятеніп. 
Дрожишь в дь, право, за себя 
Въ охранЕОмъ даже отд леніи. 

СЫМЪ ГОДИНЫ. 

Вопрввы ж отв ты. 
— Въ чемъ главная причина б д-

яости русскаго народа? 
— Въ престольныхъ иразднпкахъ. 

— Когда люди бьютъ челомъ 
ч мъ отв чаютъ имъ? 

— Обыкновенно т мъ, что бьютъ 
въ чело.,, но не брезгаютъ и спиною. 

щ С.а..м.СЛ-'.^"Ъ 
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Чепуха,, 
Треповъ—мягче сатаны, 
Дурново—съ талантомъ, 
Намъ свободы не нужны, 
А рейтузы съ кантомъ. 

* 
* * 

Сосланъ Нейгардъ въ рудники, 
Съ нимъ Курловъ туда ж е — 
И за старые гр хи 
Алекс евъ даже. 

* * 
Монастырь нашъ подарилъ 
Нищему коп йку, 
Крушеванъ усыновилъ 
Старую еврейку... 

* 
* # 

Взялъ Линевичъ въ пл нъ спьяна 
Три полка съ обозомъ... 
Умножается казна 
Вывозомъ и ввозомъ. 
Витте родиной живетъ 
И себя не любитъ. 
Вся страна съ надеждой ждетъ, 
Кто ее погубитъ 

... * .,: 

Разорвался апельсинъ 
У Дворцова моста...— 
Гд высокій господинъ 
Маленькаго роста? 

* • 
Сей высокій челов къ, 

детъ заграницу; 
Изъ Манчжуріи кал къ 
Отправляютъ въ Ниццу. 

* * 
Мучимъ сов^тью, Фроловъ 
Съ горя застр лился; 
Губернаторъ Хомутовъ 
Сл дствія добился. 

Безобразовъ заложилъ 
Перстень съ брилліантомъ... 
Веселъ, сыть ученъ и милъ 
Пахарь ходитъ франтомъ. 

* 
* * 

Шлется Стесселю за честь 
Отъ французовъ шпага— 
Манифестъ—иначе есть 
Важная бумага... 

Іоаннъ Крбнштадтскій простъ, 
Но душою хлибокъ... 
Сііряталъ чертъ свой грязный 

хвостъ— 
Не было-бъ ошибокъ!.. 

* * 
Интендантство, сдавъ ларекъ, 
Все забаставало, 
А Суворинъ старичекъ 
Перешелъ въ «Начало», 

* * 
Появился Серафимъ— 
Появились д ти. 
Папу вид ли за симъ 
Въ лож у Неметти... 

. * * 
Въсв тъ пустилъ святой синодъ 
Безъ цензуры святцы, 
Витте-графъ пошелъ въ народъ... 
Что-то будетъ б р а т ц ы?.. 

* 
Высшей милостью труха 
Хочетъ общей драки... 
Все на св т чепуха, , 
Остальное враки... 

САША ЧЕРНЫЙ, 

Телята и Волкъ. 
Сказочка. 

Въ одно стадо повадился волкъ,— 
телятокъч и козлятокъ таскать. И онъ 
іхъ таскаетъ ж таскаетъ, губами рветъ, 
ногтями р жеть, въ л съ волочить, 
своихъ волчатъ телятиною да козляти
ною кормить. И быль онъ такой боль
шой, н былъ онъ такой злой, н быль 
онъ такой с рый. 

Ну, нзв стное д ло, завели собакъ 
злыхъ-презлыхъ. Собаки кругъ стада 
рыщутъ, по ночамь даютъ, добрымъ 
ютях еиат* м шаштъ, а тмьт 

волкъ ихъ ничуть не боится. И та
скаетъ онъ себ телять и козлятъ, н 
таскаеть. Большой, злой, сЬрый. 

Вотъ одинъ разъ жевала корова 
свою жвачку, своимъ воровьинъ хво-
стомъ помахивала, тупыми глазами на 
траву поглядывала и ни о чемъ не 
думала. И Вдругъ она слышитъ,—го
ворить ей коровій сынъ, молодой ла
сковый теленокъ: 

— Мы молодые телятки да коз
лятки, всякую надежду на собакъ на
шить потеряли. Не справиться имъ оь 
ішчмъ лятнмъ влод емь, сь с рыиь 

волкомь,—только попусту они лають, 
нашихъ сосунковъ по ночамь зря пу-
гаютъ. А слышали мы, — проходшгь 
вчера мимо стада заморскій н мецъ, 
скгзалъ онъ такое хитрое слово: «Въ 
единеніи сила». Вотъ н сговорились 
мы, удалые добрые телята и козлята,— 
соберемся мы вс вм ст , пойдемъ мы 
въ л съ прямо въ волчьему логовищу, 
злого с раго волка задавимъ, злую 
волчиху его погубимъ, да в волчат* 
его не пожал емъ. 

Корова норовьимь своимъ хвостом» 
помахала, жвачку пржетшц на сына 
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Мудрецу. 
8<rb жить должны—ты танъ сказалъ мудрець, 
Угввчанинй* навь сн гомь, е двнаиі— 
Пастухъ м воинь; пахарь м купедъ; 
И рабъ и повелитель надъ рабами. 

По духъ въ раб не можетъ не расти, 
А господннъ за власть держаться будетъ. 
Кого взъ нихъ твой строгій умъ осудить, 
Когда судьба столкнетъ ихъ на пути? 

Рабъ иенавндптъ всей душою гнеть, 
Онъ жизнь свою, а не чужую хочетъ... 
И, если темной ночью ножъ онъ точить, 
Онъ больше правъ, ч мъ тотъ, кто ц пь вуетъ... 

Вь твоей стран —одни рабы, мудрець... 
И твой законъ мы взм няемъ сами. 
Вс могутъ жить: и воинь, и купель, 
Но не тирань, вдад ющій рабами, 

8, БАШКИНЪ. 

Рабы. 
Поев. М. Г. 

Долго носили они на своихъ костлявыхъ спи-
нахъ эти безумныя тяжести. Безъ ропота склонялись 
подъ м шками, съ гнилымъ, зловоннымъ пескомъ. 
Молча, подъ ударами бичей, шливъ подземелья 
за жел зомъ, чтобы изъ него самимъ себ сковать 
тяжелыя ц пи... 

Это былъ страшный заколдованный кругъ, но 
они молчали. 

И вдругъ почувствовали они, что ноши ихъ 
пустили когти... ц пкіе когти. Они впивались въ 
нихъ, врастали все глубже и глубже, питаясь 
кровью, уничтожая все... 

И тогда широкой волной разлился глухой 
гулъ негодованія... 

Они заговорили. 
Сначала слабый, голосъ ихъ становился все 

полнозвучн й и сильн й. 
И отд льные, см лые п ли: 
«Братья, впередъ! Сбросьте позорную трусость 

вм ст съ дырявымъ м шкомъ пошлыхъ, гнилыхъ 
предразеудковъ. Выпрямьте гордыя спины, головы 
вверхъ подымите, будьте могучи, свободны!...С рыя 
скалы разрушенной власти васъ не сум ютъ 

Be гдубгя Foeef»-

ггошц ла довольно тупо, и промол
вила ему такое коровье тихое слово: 

— Дай Богь нашему теляти волка 
зоймати. А только я такъ понижаю 
что нзь этого ничего путнаго не вый
детъ. Сами вы л зете господину волну 
вь лапы, всіхь васъ господннъ волкъ 
перер жеть за милую душу. Вспомнить 
бы вамъ старую прибаутку: «Ерема, 
fрема, сид ль бы ты дома, точиль бы 
свои веретена». 

Но не послушался ее коровій сынъ, 
молодой удалой теленовь, да и хорошо 

телята и вс козлята, пошли они въ 
л сь вь с рому волку, окружили его 
нечистое логовище, забнлм копытами 
все волчье семейство. 

А потомъ н собакъ прогнали, чтобъ 
они по ночамь не лаяли, сосунвовъбы 
не пугала. 

. СОЛОГУБЪ. 

Посл бнтвы. 
Товарищь, товарищь! Ты спишь. 
Окно твое заперто прочно... 
Тревогу нзм ны полночной 
Тавтъ іжцек ряая тт. 

Печальную пов сть мою 
Несу, напоенную кровью; 
Они поб дили любовью, 
Но сами погибли въ бою.. 

Товарищь, товаращъ! Я тутъ.,» 
Опомнись! Враги недалеко» 
Враги затаенно ползуть, 
Какъ черныя водны потока! 
Я бросилъ разрушенный стань, 
Чтобъ крикнуть родимому краю: 
Проснись! За тебя умираю 
Отъ скором и рань! 

ДМИТГІЙ ЦЕНЗОГЪ 
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сдержать. 1 т н ь т е * ^ , б р а т т л ! В п е # е д ь и с м л*е! 
Да сгинетъ, что сгинуть должно!" 

И тысячи надорванныхъ голосовъ кричали: 
„Да сгинетъ, что сгинуть должно!" 

Могучія волны великаго моря народнаго гн ва 
поднялись. 

Они пошли! 
Яркія молніи борятсясътучами, рвутъ ихъ, прон-

заютъ насквозь. И когда, поб жденныя, с дыми 
слезами упадутъ тучи на землю, на ярко-си-
кемъ, ликующимъ неб зажжется солнце. 

Они пошли! 

Пусть т б ц у г ь і Пувть льется кровь алыми 
потоками. Пусть 6ры*т ея покроютъ всю 
вселенную! 

На залитыхъ ею равнинахъ улыбнутся красному 
солнцу зеленые поб ги юной свободы... 

Они пошли! 
Ихъ много. Они сильны, они могучи, — они 

поб дятъ! 

Теб , кровь, пролитая за свободу, пою свою 
п снь! 

Б, НЕЙПАНЪ. 

Курсъ Ерлицвйской ари нетики. 
В в е д е о і е. Незыблемыя основы 

полицейской ари метики поддержива
ются исключительно д йствіями вза
имно уничтожающими другъ друга. 

О е д и н и ц и к л а с с а х ъ . Когда 
ты одиноко стоишь на посту, то 
представляешь собой единицу. 

Единица самаго высшаго класса 
наз. особою. 

Единицы же остальныхъ классовъ 
принято называть просто в рнопод-
данными, причемъ единппа рабочаго 
класса наз. пролетаріемг. 

О ч и с л . Число есть собраніе 
едпницъ, причемъ собраніе единицъ 
первыхъ 5-тп классовъ наз. сов томъ 
или кабинетомъ, а собраніе прочихь 
классовъ скопищемь. 

Если сов ть или сов щаиіе надо 
затянуть на десятки л тъ, то въ 
зтоиъ случа собраніе единицъ вые-
шнхь классовъ наз. комисЫей. 

О н у л . Одинъ нудь или н сколько 
нудей означаютъ отсутствіе числа, но 
если впереди нулей стоить единица 
какого-нибудь „вь&шаго* класса, то 
образуется сотня. Наибол е употре
бительны вь полицейской ари метик 
сотни: казачьи н черныя. 

С л о ж е н і е есть соединеніе пред
метом* вь толпу в допускается лини» 

для еотенъ или чнеелъ вратныхъ имъ. 
По отношенію же къ остальнымъ чи-
сламъ правило сложенія прим няется 
такнмъ образомъ, что съ увеличеніемъ 
слагаемыхъ сумма обязательно умень
шается, ибо часть слагаемыхъ под-
лежитъ при этомъ раздробленію на 
своп составныя части. ч 0тъ перем ны 
м ста слагаемыхъ, даже самаго бы-
страго, сумма всетаки уменьшается. « 

В ы ч и т а н і е есть д йствіе, когда 
по сумм и одному главному слагае
мому быстро разысвиваютъ и осталь
пыхъ. 

Д л е н і е есть распред леніе пред-
метовъ разнаго наименованія между 
д лителями (иначе наз. громилами) и 
„частными*. Когда д лителей бы-
ваетъ много при одномъ „частномъ", 
то д леніе обыкновенно совершается 
съ остаткомь. Въ случа же если 
д леніе совершается при одномъ д лн-
тел и „частномъ", то оно совер
шается всегда безъ остатка. 

Задача на вычисленіе времени. 
Задача 1-ая. Путешественникъ от

правился со Шпалерной на Василь
евский островъ въ 2 ч. дня 20-го ок
тября 1905 г., д лая въ чась но 5 
верстъ. Спрашивается сколько времени 
потребуется путешественнику на этотъ 
переходъ, если взв стно, что онъ и 
до сихъ поръ не достать Острова. 

Задача 2-ая. Убійца Баумана вьт-
пущенъ изъ тюрьмы по требованію 
черной сотни, просид въ 45 часовъ. 
Требуется узнать, сколько времени 
полагается просид ть за оскорбленіе 
словами Дурново? 

П р о п о р ц і о н а л ь н о с т ь есть 
свойство величины изменяться въ зави
симости отъ измішенія другихъ вели-
чинъ въ прямомъ или обратномъ от* 
ношеніи. 

П р и м р ы. 

1) Количество полнцін и войскъ 
на улицахъ всегда прямо нронорціо-
нально числу убитыхъ. 

2) Спокойствіе и благополучіе страны 
обратно пропорціонально квадрату 
разстоянія, отд ляющаго народъ отъ 
власти. 

Д. ч. 

Штрихи, 
На углу Николаевскаго моста му

жикъ ищетъ Императорскую АвадемЬ 
художествъ: 

— Дозвольте, ваша честь,*—оста-
навливаегь онь прохожего,—а гд зд сь 
академія государств иныхъ художествъ? 

— Назадъ. На Маріннской пло

щади. 
АНТЕЙ. 

_J 
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Провокатсръ, 
Мой слухь испортился сиве мь: 
Услышу слово €губернаторь,» 
Я ужъ бл дн ю н дрожу: 
Что? провокаторь? 

Провокаторь? 

ІІріятель какъ-то говорить: 
«Графъ—настоящій реформаторъ!» 
А я вскочилъ, кругомъ глажу: 
Гд провокаторь? 

Провокаторь? 

Жена читаетъ, что «въ Сіамъ 
Оіамсвій прибылъ императоръ.» 
Я обомл лъ... я задрожалъ... 
К т о провокаторь9 

Провокаторь? 

Писателю йшозійшу. 
Сочинена тобою, Самозвановъ, 

Романовь ц лая семья; 
Но молвлю, правды не тая: 

Я не люблю твоей семьи романовь 
ЧИТАТЕЛЬ. 

Заря умиротворенія страны 
О» /ни себя крестнымъ знаменіемъ, 

многострадальный русскій народъ! 
Свершилось!.. Кровопролитія пре

кратятся, успокоится измученная Рос-
сія и, пробужденная отъ томительнаго 

і шгара новохоаереіімв іемлевла» 
д льцамн, свова вступить на путь со
зидательной работы, широваго про
гресса н правового порядка, ведомая 
впередъ все т мъ же блистательнымъ 
новохоперскимъ у здомъ. Впередъ в 
выше!.. Все впередъ и выше!.. 

Отнын рухнули вс преграды в 
перестали существовать вс затрудне-
ЙІЯ, стоявшія на многотрудномъ по-
прищ графа Зитте. Онъ, много-" 
думный,, знаетъ теперь, чъо ему д -
лать. Онъ,, т. е. правительство (или 
правительство, т. е. онъ)вътрудную мину
ту всегда сможетъ опереться на твердый 
авторптетъ новохоперіанпевъ, осчастли-
впвшихъ его по телеграфу сл дуювхшгь 
знаменатедьнымъ манифестомъ: 

„Предвыборное собраніе землёвла-
д дьцевъ Новохоперскаго у зда въ. 
еобраніи 16 ноября постановило вы
разить дов ріе правительству на 
яочв манифеста 17 октября и про
сить васъ, графъ, принять вс м ры 
къ установлен ію покоя и порядка, 

. бе ст сняясь требованіями крайнихъ 
партій*. 

Итакъ, они разр шили не стес
няться!.. 

Если же министры графа Витте ПО
СТЕСНЯЮТСЯ и забастують, то стоптъ 
ему лишь топнуть ногой и явятся ле-
гіоиы министровъ изъ новохоиерцевъ, 
и составится Новохоперскій кабинет*, 
и создастся новая эра, и наступить но

вый мовохшершй періодъ історів 
государства россійскаго. 

Новохоперскъ—это івучнть гордо* 

Вь ожидань . 
Въ ночь, по улицамъ тревожнымь, 
Чуть условный часъ насталь, 
Шагомъ чутко-осторожнымь 
Обходили мы квартадъ. 

Все тонуло вь позднемъ мрак , 
Притаилось до поры... 
Глухо лаяли собаки 
На далекіе костры. 

Въ ночь мн чудились кошмары, 
Бредь проснувшихся в ковъ, 
Кровь и дымные пожары 
Обреченныхъ городовъ. 

Окровавленный пики... 
Темный страхъ, зв риный СТАНЬ... 
Гуль набата... Плачь и криьм 
Изнасидованныхъ жень... -

Разс ченныя на части 
Обнаженныя т ла... 
Д ти, гибнущія вь пасти. 
Обезум вшаго зла. 

Вздрогнувъ въ ужас , я чутко 
Вь сумракъ вглядываться сталь... 
Въ позднемъ мракі замерь жутко 
Нашъ встревоженный квартадъ... 

ЯКОВЪ ГОДИНЪ 

— Въ Сибирь, такъ въ Сибирь, 
сказалъ редакторъ, запечатывая кон
верта. 

Редакторъ-издатель 10. К. Арцыбушевъ. 
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