
СА ТИ  РИЧ ECKiH

ЦГЪН А15 К

Изъ вс'Ьхъ царей земныхъ, небесныхъ, 
Воздушныхъ, водныхъ и л'Ьсныхъ, 
Давно и всякому изв'Ьстныхъ—  
Одинъ лишь царь страшней другихъ!

Онъ бьетъ народъ, какъ тяж кш  молоть, 
О нъ бьет ь съ зари и до зари. - 
И гд-fe появится царь-голодъ,
Тамъ ужъ безсильны всЬ дари.



Письма Гномовъ.

Сатрапамъ.
( Посвящ. гр. В и т т е , Гурко и К0).

Покрыли вы себя позоромъ 
Сатрапы русскаго царя,
Кровавой мсстыо и у король 
Горптъ вся русская земля.

Она вамъ шлетъ свои про
клятья

Изъ вс'Ьхъ се л сн in, городовъ; 
Встаютъ на васъ вс!, сестры,

. братья, 
Растстъ все рать ея сыновъ. 

Конецъ ужъ скоро вашей трпзнГ 
На пепелищахъ деревень:
Раздастся кличъ во всей отчизнГ 
И загорится свГтлый день!

Покрыли вы себя позоромъ,
- Сатрапы русскаго царя, 

Кровавой местыо и укоромъ 
Горптъ вся русская земля!

В. Юнгь.

Поправка. Въ Л” 16 вкралась ужасная опечатка. Изъ 
Акутайской тюрьмы сб'бжалъ не Тригонн, а Гершунн. УтГ,- 
шаеися, г!,мъ, что одннъдругого стоить, и наверное, если бы сбТ>- 
жалъ откуда иибудь Тригонн, то Каменская полищя дГ ист по
вала бы такъ же, какъ и при noot.rt, Гершунн.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Тюмень. Въ город!-. ведется усиленная агнтащя про- 
тпвъ нынДшняго городского головы А. II. Текутьева. Называ- 
ютъ н!>сколькихъ кандидатовъ съ густымъ у мочь, но съ 
пусты мъ карчаномъ.

* *
*

Пребезобразная фигурка!
Кто виноватъ? одпнъ ли, два ли?.. 

Все дкло дрянь!.. Фи, Гурко! 
Фи, господинъ Лпдвалп!

Милый.

С о л н к а м с к ъ . Bet взбудоражены. Благочинный донесъ 
на священника, какъ на кромольника н «богоотступника.» Я  
самъ видГ.лъ, шипеть въ своемь донос/]', благочинный, что сей 
нечестивый Apiu на царскихт, молебнахъ но крестится; по 
окончащв молебна къ святому кресту не прикладывается.»

Конссито[ия вмешалась въ дЬ.то и потребовала отъ 
священика представлять ей объяснеше.

 ---------

Челябинскъ.

IIредодавателемъ Закона ВояЯя въ 1-мъ мужскомъ учи
лищ!'. состоптъ г. Родосский. Система нреподавашя этого пе
дагога заключается въ томъ, чтобы учекнкъ «проходилъ зуб- 
]юмъ отъ ентихъ до ентиХъ», а загЬмъ маршъ— маршемъ 
«жарн.ть» тексты вродТ. изр4чешя: «сГ,мя жены согреть 
главу зхпю»...

Особы толстокояяя 
Докажутъ вамъ, что можно 
Предметъ Закона Божий 
Преподавать безбожно.

Кто не знаетъ урока «слово въ слово»,— неукоенп- 
тельно оставляется «безъ out-да». Этотъ педагогический ир1еиъ 
практикуется т. Родосскнмъ во вйхъ иозможныхъ и невоз- 
можныхъ случаяхъ, что и замЬняетъ собою толковаше «пред
мета».

Вообще приходится сказать, что
За красу Колосс/ь Родосскш 
Чудомъ древности прослылъ,
А въ Челябинск^— Родосскш 
ИрОСТО Т1Н1Ъ довольно пдоскш,
Все нелич!е забы.ть.

Но ему, однако, все же,
Нужно должное отдать:
По щнемамъ и но кож1>
II его возможно тоже 
«Чудомъ древности» считать.

L’homme qui rit.

   ------

ВерхнеПвннскъ. На станцш крушешс. Виновенъ пара- 
возъ, разбросавппй проржавившая стрелки. Два вагона цТ,лые 
сутки лежали въ обморок!,: для нихъ были вытребованы нзъ 
Екатеринбурга паравозы скорой помощи, однако до сихъ поръ 
состояше обоихъ вогоновъ' безнадежное.

Пословицы.

<Чъмъ ушибся, т-Ьмъ п лТ.чись» сказадъ Витте, пробираясь 
къ ДумЬ.

«ХлЪбь Ъшь, а правду рЪжь> молвилъ черносотенецъ, до
бывая ножъ изъ за голенища.

<ВсТ.мъ угодливь, а никому не прнгодлипъ» думаетъ Гурко.
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$ ъ  альбомы французов*.

I .

О н б  беЗепхБ ЗтБ л и ш ки  кр уп н о ;
Ветв и бея ему Эоетупно:
‘Ties le?ons, des places vaeantes,
Ges 613ves et les servaxxtes.

С б  болей истинно — желтбзной 
Онб нееетБ сбой жруЭь полезный... 
Ok! sans doute,c' estun grand champ- 
T)'3tre un maxtre et un marehand!

11.

Иро иною пеЗаюга 
'Разеказате возможно мною...
Clrrir3 du prd aux monts 
Pent ehez noxxs copier Oman.

Ж але ,— поЭобные уроки 
He особенно глубоки ...
JHais ее eher monsieur du pre 
CLu scandal toujours est praxt.

М .Б

Ты— прямое совершенство, 
Е сли сможешь угадать,— 
Намъ какое духовенство 
Ч е р н ы  м ь слЬдуеть считать?

М. в.

/ЯеждУ прфтелрлш.
—  Котда-же по вашему Poccin дадутъ полную консти-

тущю?—-
—  ПосдТ. созыва седьмой думы—
—  Почему вы такъ думаете?—
—  Сущеетвуеть .пословица: «Семь разъ примерь, и 

одинъ разъ отрккь».

Ну, Иванъ вомичъ, опять, должно-быть, на пермское элек
тричество нашли?

Совершенно вЬрно, Лука Лукпчъ!— придется теперь съ 
Диуая фонарями ходить:— одинъ носить в ь рукахъ, а другой на лбу.
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СКАЗОЧНОЕ-
Ка^ъ Обуховъ на обух*.—  
Озабоченный о брюх*,—
Молотить желаетъ рожь...
Ну, такъ что-же?! ну, такъ что-жъ?! 
Какъ при этомъ даже Кучинь,—  
Обстоятеленъ, но скученъ,—
Зашибить нам'Ьренъ грошъ...
Ну, такъ что же?! ну, такъ что-жъ?! 
Какъ: и наши «мухоловы»
Тоже действовать готовы:
Очень планъ-то ужъ хорошъ!...
Ну, такъ что же?! ну, такъ что-жъ?! 
Какъ по щучьему веленью,
Позабывши лень тюленью.
Новый дйлаютъ кружокъ,
Новый сладкШ нирожокъ.
То ни рыба п ни мясо,
Ни кафтанъ простой, ни ряса: 
«Рыбоводвымъ» будутъ звать,
Значитъ, рыбку добывать.
Охъ, ужъ эти «рыбоводы»! 
Подкузьмили все заводы,
А теперь— торфяники 
Не уйдутъ отъ ихъ руки.
Озерки-то торфяные,
Хоть и нутяыя, дурныя,
Да не стоптъ тутъ тужить:
Въ мути карпы любятъ жить!
По причине самой этой,
Рыболовами воспетой,—
Уловителей туда 
Тянетъ мутная вода,
Ветерокъ нодулъ попутный...
Хорошо въ водичке мутной 
Рыбку вкусную ловить,
На ппрогъ ее травить!
Докопайся— ка до сути ■
Въ благодатной этой мути:
V довольстве- вполне 
Открывается на дне.
Тутъ какая ужъ ошибка:
Лучше маленькая рыбка.
Чёмъ болынущш тараканъ!..
Знай, закидывай арканъ!..
Если действ]'е начнется,—
Люду много наберется:
Рыбаку— то рыбака 
Какъ не знать издалека?!
Ну, а въ ссоре компанейской 
Разберется полицейской:
«Такъ и такъ, молъ, господа,—
Что за мутная вода?!
Эй, смотри,— кто много уднтъ,—  
Арестованъ мнгомъ будетъ!
А рыбешку я огь васъ 
Отберу ужо сей часъ!..»
Охъ, ужъ эти рыболовы,—
Все— то выловить готовы!
Чуть что мутная вода,—
Ужъ бросаютъ невода!
Эхъ, не ссорьтесь, рыбоводы,—
Только лишше расходы!
Дружно, дети,' дружно вразъ,—

Въ мути рыба ищетъ васъ! 
Вамъ идутъ къ лицу улыбки!.. 
Попадется много рыбки,—  
Будутъ денежки въ мошне, 
Будетъ платьице ж е н е .
Ну, да вы для этой штуки 
Похитрей иожалуй, щуки: 
Каждый ловокъ и зубастъ, 
Проглотить куда гораздъ!
Подавай крупнее рыбу,—
Ростомъ съ каменную глыбу!
Не трудить же вамъ мозги 
Для какой— то мелюзги!
Ну, однако, инскаришки 
Пригодятся для отрыжки! 
Шалоиан— караси 
Тутъ пощады не проси!
Экш рьяный уловитель,
Бедной рыбы отравитель!
Право, мутная вода—
Не совсемъ— то ерунда!
Даже мелкая рыбешка,
Какъ изъ золота лепешка, 
Попадается заразъ 
Къ удовляющему въ тазъ. 
Нирожокъ съ такой начинкой —  
Золотистою песчинкой—  
Замечателенъ на вкусъ... 
Намотай себе на усъ!
Многимъ мутная водица '
Можетъ сильно пригодиться.., 
Даже сталъ объ этомъ споръ 
Нишнпмъ съ некоторыхъ поръ.., 
Ходить Кобякъ съ челобитной 
О воде электролитной:
«Мой— де пакостный составь 
Каждый вылечить су ставь!..» 
Вбнлъ недаромъ это Кобякъ 
Въ воспршмчивый свои лобикъ: 
Тоже рыбки хочетъ онъ,
Тоже слышалъ где-то звонь. 
Рыбоводы, рыболовы,—
Забредете далеко вы!..
Ну, да, ладно! я о васъ 
Нынче этимъ кончу сказъ. Мистере Бумсъ.

Железнодорожники.

—  Не родись красивъ, не родись уменъ, а будь только 
товарными кассиромъ станц1и «Тюмень» и благо тебе будетъ, 
и счастлпвъ будсши на земли...

—  Начальникъ одного участка Пермской железной 
дороги имедъ казенную квартиру и ПОЛУ'ШЛЪ квартирныя 
деньги, разъезжалъ но свопмъ надобностямъ на извозчикахъ, 
а ВЫВОДИЛЪ деньги за счетъ ремонта... Начальство узнало.

Воиросъ: что сделали съ начальникомъ участка?
Ответь: повысили окладъ на 500 рублей.

Vail.

Мы сказать себЪ позволимте 
Не спасешься ни контролемъ,
Ни при помощи замковъ—
Тамъ. гдъ дЪйствуетъ Шрамковъ. М. Б.
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Ч т и  пи брандлгейетеръ—браидахлыетъ: 
МабгБЗокурнтъ—и „уебищешь"...
С1 тамъ, глядите, оияте— „артиетъ11... 
Напрасно городъ лучигихъ ищетъ!
Ихъ не найти и дне иг, еъ огне мъ!... 
бабелеебъ нрнзбанъ, наогъ бъ угоду... 
Одно еказатб л югу о пелгъ:
Онъ екбозб огоне прошелъ и боду. ‘
Въ  иожарнъгхъ елучаяхъ бездге 
Онъ уднбигпеленъ ббгбаетъ:
Не тонетъ бъ огненной бодге 
11 отъ бннитка не егораетъ!

Поразительный Cistyf.llbl. Рекомендуем ь веЬмг. имЬю- 
щимъ государственную ренту и интересующимся ся курсо
вой стоимостью, просматривать всЬ м'Ьстныя газеты и уте
шаться топ цифрой стоимости, которая имъ наиболее инте
ресна, ибо вь иашпхъ газетахъ рента котируется за одно и 
то же число разно. НапрпмЪръ за 29-е иояо]>. курсъ на нее 
стоялъ такъ:

’ въ Уральской Ж изни 763/i 
въ УралЪ . . . . 743,4 
въ У p. Kpal; . . . 733/4 

Требуется решить, у кого изъ владЪльцевъ нашихъ газетъ 
больше ренты.?

Or*

Свечной  епарх1альны й
Поставленъ плохо складъ: 

Въ немъ воздухъ криминальный,
ДЪла нейдутъ на Ладъ...

Съ порядкомъ тутъ оеЪчка,
Контрольность не строга... 

Ужъ вотъ ни Богу свЪчка.
Н и черту кочерга! М. Б.

«НАЛ

Б Р Ы З Г И
—  Какое сходство между мукой п народными представи

телями?—
— То п другое нередъ печеньемъ просЪивастся—

—  Какая разница между казной и тюрьмой?—
—  В ь  казнь всегда пусто— вь тюрьмЪ всегда густо —

—  Какая разница между охотой п военно-нолевымъ су- 
домъ?—

—  На охотЬ сначала стрЪляютъ, потомъ забирають; вь 
судЪ-же сначала забирають, потомъ стрЪляютъ.—

Тюменск1я искры.

—  Василш Васильевичъ, вы бываете въ театр!;?
—  Да разика два былъ.
—  Понравилось?
—  Ничего... Буфотъ очень приличный...
—  А артисты? Репертуаръ?
—  Былъ на «Ограбленной ночтЬ», исправилось, цошелъ 

на «Трудъ и капиталъ»— упалъ въ обморокъ отъ боибы. 
Теперь жду съ нетсрпЪшемъ, когда пойдугъ «Клятвопреступ- 
иикъ», «УбШетво Коверлев», «Два подростка» и... однимъ 
словомч,, сюжеты внолн'1; современные.

Размышлеше тюремнаго надзирателя.

(У  воротъ губернской тюрьмы).

«Въ  ожиданш амниетш Пермская 
губернская тюрьма вновь пополнена со- 
лиднымъ количеетвамъ лнцъ, нарушив- 
шихъ манифесть 17 октября. Нужно 
полагать для торжественности а.ЧНИС-
ТПО...

Телеграмма <Гнома>.

Сколбко ихъ, куда ихъ гонятъ 
Ч т о  такъ  весело ггоютъ,
„Самого" не то  лб хоронятъ, 
^Вгъдбту-лб" нгъ.ащамъ иродаютъ.

Ш акъ  борчалъ етарикъ егрдн-
тъгй,

Отворяя дберб тюрвмы.
1 la-ko, беев подлеуъ избитый, 
С1 кричитъ бее: ны да ;лгы".

Чегб ндушъ они, какъ прежде,
Раеигьвая птъенб сбою.
Очищая ггутъ надеждгъ,
Ч  лги рая, какъ бъ' бого.

Вотъ  молодчика я помню: 
Вгбдб недавно былъ онъ здтъгб, 
Тоборилъ елгу, напомню,
Чходи и бпредб, не лгъзб.

игйметея имъ, поди ты ,Нгътъ,
11 онятб бею къ иамъ идунгъ,
Вегъ, на'бюрно, гиышы-крыпгы;
Ые бгшобенъ, екажетъ плуты

Ч  онятъ ихъ сотня будетъ, 
/Иного, много иропуекалъ; 
Шолбко малоетб лггтб убудетъ. 
Смотрите, бнобб Чоеггодъ пое-

лалъ.

}$лад. Юхгъ.
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0 Е Д О Т У Щ К А .

(Разсказъ верхотурской кумушки).

Здравствуй, Касьяновна, зравствуй безцйнная'.
Много изъ разцыхъ еторонъ  

Въ наше м еста,—вотъ, какъ ты же, почтенная,- 
Къ стардамъ идутъ на нокдонъ.

Д а  сторона-то у  насъ нелюдимая...
Душ енька ноетъ моя...

П лохо, Касьяновна, плохо, родимая:
Старцамъ не стало житья.

Сд4лали что-то со  старцемъ Зосимою...
Ангельскш  ликъ захирелъ...

Онъ ли лампадою неугасимою
Въ наш ихъ местахъ не горелъ?! 

Вотъ и другую , голубка, заботушку  
П росто никакъ не уйму...

Взяли, Касьяновна, взяли ведогуш ку,
Взяли—стащили въ тюрьму.

В сю ду нег4рье пошло окаянное;
Всякш  глядитъ, какъ злодей; 

Сердце-то, вишь ты, грехомъ обуянное,
Въ Божьихъ не верятъ людей. 

Слушаютъ н он е лукаваго книжника, 
Слуш аютъ,—верятъ ему...

Взяли, К асьновна, взяли подвижника.
Взяли—стащили въ тюрьму.

Видно, греховъ ужъ нельзя и замаливать!
Сколь натерпелся ведотъ!

Все-то на беднаго начали сваливать: 
Греш енъ-то опъ и уродъ!..

Въ цепь заковали его, какъ преступника;
Мы отстоять не могли...

Взяли, Касьяновна, взяли заступника,
Взяли—въ тюрьму сволокли.

Сколько мы слезъ-то, голубушка, пролили, 
Какъ налетела беда!..

Мы ли его не любили, не холили?
Мы ли желали вреда?..

Тяжкой погибели нетъ на мучителя...
Д ни, знать, таюе пришли...

Взяли, Касьяновна, взяли учителя,
Взяли—въ тюрьму сволокли.

•
Я —то сама изъ святительскихъ рученекъ  

Ч асто бирала елей...
Все утешаетъ. Б ы в а л о , нашъ мученижъ^

«Будь, молъ, старуха, смелей! .> 
Словно простого схватили карманника,

Ввергли въ оковы и тьму...
Взяли, Касьяновна, беднаго странника.

Взяли—стащили въ тюрьму.

Всю  я слезами смочила подушечку...
Плачетъ и весь монастырь... 

Страшно смотреть на пустую избуш ечку...
Л ю ди—то злы, какъ упырь...

Онъ ли ужъ только нохожъ на алтынника?!
Ж илъ—не мешаль никому...

Взяли, Касьяновна, взяли пустынника,
Взяли—стащили въ тюрьму.

Скоро воздастся злодеямъ сторицею...
Чемъ онъ врагамъ пом шалъ?

Дулъ съ уголька да аеонскои землицею  
Ч асто снъ насъ утешалъ...

Н е пощадили злодеи молодчика,
Трехъ неизвестный нашли...

Взяли. Касьяновна, взяли начетчика.
Взяли—въ тюрьму сволокли.

Вишь, не чуждалось его и купечество,
Тоже носило дары...

Снялъ онъ молитвой греховъ съ человечества  
Много до этой поры.

Горюшко, горе! Его за бездельника 
Греш ные люди сочли...

Взяли, Касьяновна, взяли отшельника,
Взяли—въ тюрьму сволокли.

Н есъ онъ торжественно схимника зваш е, 
Ростомъ .же былъ онъ съ кита... 

Бедною  кельей своей основаш е
Опъ положилъ для скита.

Злые увидели въ немъ шеромыжника...
Можно ли верить тому?..

Взяли, Касьяновна, взяли подвижника, .
Взяли—стащили въ тюрьму.

Бабы то льнули къ нему уповательно,
Въ горе оиъ ихъ утешалъ...

Сорокъ медведицъ подделъ основательно,
На сорокъ первой сплошалъ... 

Господи Боже,—признали за сводника...
Все ужъ одно къ одному!...

Взяли, Касьяновна, взяли угодйика,
Взяли—стащили въ тюрьму.

Дивно оделъ онъ мужицкими платьями 
Принятыхъ въ схиму сестеръ;

Сталъ называть, ихъ по-божески «братьями...»
Трехъ, значить, бабш  съ нихъ стеръ!.. 

Ужъ и любили они покровителя,—
Да отъ беды не спасли...

Бзязи, Касьяновна, взяли святителя,
Взяли- въ тюрьму сволокли.

Н е  было житницы, не было паш енки,—
Богъ посылалъ имъ добра...

Жили въ довольстве,—и братья—монашенки  
Бдели съ отцомъ до утра...

Въ пьянстве винили монаха смиреннаго...
Охъ, прегреш енья земли!..

Взяли, Касьяновна, взяли блаженнаго,
Взяли—въ тюрьму сволокли.

Какъ принесеш ь что, бывало,—нахмурится;
А  попроси старичка—

Все принималося: денежки ̂ курица, J 
Малый кувшинъ молочка...

В се разлетелись изъ тихаго пчельника...
Какъ и за  что—не пойму...

Взяли, Касьяновна, взяли отшельника,
Взяли—стащили въ тюрьму.

Много надъ тихой обителью благости 
Значилось тою порой...

Братья-то, слышь, оказалися въ тягости...
Случай чудесный какой!..

Охъ, отъ тоски не примусь за  работуш ку,
Н е р азбер у кутерьму...

Взяли, Касьяновна, взяли ведотушку,
Взяли—стащили въ тюрьму!

Милый.

Б р ы з г и .

—  Когда барышня быааетъ дамой?
—  Когда она класспая дама.

—  Где у насъ самые верйые часы?
—  У ночныхъ сторожей: на два часа вернее обсерва- 

торскихъ ходить.
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К а к ъ  я р е д а к т и р о в а в  г а з е т у ?
(Переделанная быль).

Это случилось со мной въ 2906 году. Ибо если бы это произошло на тысячу леть 
раньше, то за раснро'странеше подъ видомъ «были» дожныхъ сведений меня-бы пря су
ществующей свободе слова упекли вь тюрьму, где не хорошо.

Таким! образомъ, это произошло именно вь  2906 году по P. X . *).
Помолясь Вогу и попрощ&ясь съ роднымп, я подале губернатору заявлеше о 

томе, что желаю издавать въ городе Екатеринбурге ежедневную газету подъ назвашемь 
«Шахматный ВьсТнпкъ Гномовъ». Шахматное дело въ Poccin поставлено неудовлетвори
тельно: офиперъ пдетъ по кривой дорожке, а короля окружаютъ нешки. Пуш екь у короля 
только две. каждая пешка можетъ пробраться и сделаться любой фигурой, королева можетъ 
ходить но каким ь угодно нанравлетнмъ. Словом ь, я разсчнтываль па подписку.

Подобно ирочимъ, мне было любезно дано две льготиыхъ недели, въ течеше кото- 
рыхъ я могъ-бы раскаяться въ своемъ поступке и взять заявлеше обратно. Но я провел ь 
ихъ безразеудно п крайне легкомысленно: раскаяшя я не ведалъ.

В ъ  это время меня последовательно навестили: 1) докторь (по просьбе родныхъ),
2) старшее дворники нашего и двухъ сосединх'ь домовъ (безъ всякой просьбы), 3) тени: а) 
Шьбуева. Ь) Юринина, с) Чуковскаго и d) Кнорозовскаго и 4) одинъ пр:езжш англича
нине, осматривающЫ редкости: кроме того меня навестили представители похороппаго 
бюро. А  однажды утромъ агентство «Прогорай», где я застраховали свою жизнь, прислало 
мне уведомлеше. что полисе мой отныне не дВйетвнтелеиъ, и съ меня следуете полу
чить 9.408 рублей: что касается детей, то две младппн мои девочки право страховаться не 
потеряли: старшая же, ученица 3-го кл. прогпмназш лишилась этого навсегда.

Накануне подъ окномъ выла собака, а ночыо снился дважды жандармский ротмистре. 
Утромъ я отправился въ  канделярпо губернатора.

Каркали вороны, отдавали честь городовые, въ казариахъ играли зорю. Па углу 
Спбпрской п Ямской, лошадь, чуя свои путь, начала отчаянно брыкаться и мотать головой. 
За оскорбдеше должностныхъ лицъ ирп iicno.nieiiiu служебныхъ обязанностей извозчика 
тотчасъ-же оштрафовали па 250 рублей.

В ъ  передней канцелнрш губернатора мне подали воду и валерьаиовын капли. Спе- 
щальпо присутствующей дежурный докторе сказалъ: «Успокойтесь!» п преддожилъ сделать 
перевязку. Я  согласился.

Окошко, где выдаюгь разрешешя на пздаше газете было затянуто густой паутиной. 
Пришли два сторожа и сняли ее. На лице чиновника, выдававшаго мне бумагу мелькнуло 
нЬчто похожее на сострадаше. Впрочемъ, мне дали еще капель.

Я  вышелъ. Нервы чоп расшатались, и я улыбался. Улыбался тому, что нолучпдъ 
свидетельство на издание газеты. Подумайте! Подумайте, какь странно извращается дея
тельность нашего мозга! Несомненно, я нуждался въ психиатре.

Отчаянно выла собака и моторъ, но я туть-же на улице, не обращая на это вннма- 
н1я, развернули полученный документе.

I I  чтэ-же? Я  проче.ть нечто странное:
«Повестка редактору газеты «Шахматный Вестннкъ Гномовъ» такому-то.

Судебный следователь по особо-важнынъ деламъ Ц. И. Обухъ-ВощатинскШ просить вась 
явиться въ камеру для с.те.дств1я по обвинение насъ по ст. 103. 106, 128 и 12!) уг. ул.».

Я  вернулся къ заветному окошечку. Чиновнике сконфузился и пробормотаны
— Впноватъ я иерепуталъ.
Онъ поиекалъ п выда.гь мне уже настоящее свидетельство. Нотомъ задумался.
— Вотъ что—сказаль онъ:—оставьте п ирежшй документе у себя. Это проще. К ъ *  

чему бюрократическая переписка? Надо быть экономнымъ во времени.....................................

Очнулся я уже въ «централке».

*) Примпчаше для прпкцрора i. Кадышанскаю. Инишалм чР. X .» отнюдь не обозна- 
чаютъ какой-либо партш или союза: нетъ: это сокращенное назватйе «Рождество Христово», 
что вполне закономъ допускается даже вь местностяхъ. где введено военное подожеше.

11средФла.1Ъ „Г И 0МЪ“ .

Съ почтетемь Авторъ.

<х«

М Е Л О Ч И .
Выводы суровые 
Чувствуешь въ молвГ»: 
Только безголовые 
Рады голов’Ь. М  $•

- - о ф ж « ф о -
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Продовольственная часть.

Быть товарищемъ министра—  
Недурная очень вещь:
Присосись— и быстро, быстро 
Сокъ страны соси, какъ клеще. . 
Хорошо, когда умело 
Заберешь себТ> во власть 
Uродовольственное дело, 
Продовольственную часть.

Недородъ случился гдгК- то 
Иль, верней, неурожай;
Погубить готово это 
Тьму народа, целый край... 
Голодаетъ где-то кто-то,
Мретъ народу— просто страсть!..
Для правительства— забота; 
Продовольственная часть.

Много, много нужно хлеба 
Для голодныхъ этихъ ртовъ: 
Исчисляется «потреба»
Мнллюнами иудовъ.
Дъло хлебное такое—
Бъ искушенье какъ не впасть?! 
Какъ оставить тутъ въ покой. v
Продовольственную часть?!

Делать нечего,— иодрядьг 
Нужно мигомъ находить...
Тутъ практнчеше взгляды 
Можно смело проводтч.... 
Голодаютъ... вотъ такъ штука! 
Право, экая напасть!..
Ахъ, какая это мука—  
Продовольственная часть!

Пусть же скорость будетъ шансомъ 
И успеха, п добра...
Ну, подрядчике, на авансомъ 
Мнллшна полтора!
Тьма толодныхе— всяке толкуете... 
Ведь не дать же имъ пропасть?
Для того н существуете 
Продовольственная часть.

Да смотри, подрядчике бравый,— 
Тамъ уставишь или петь,—
Упаси тебя лукавый
Про другой забыть предмете:
Наживаясь понемногу,
Не забудь и нашиме класть...
Какъ заманчива, ей— Богу, 
Продовольственная часть!

Вместе высушимъ корыто,
Да смотри ужо, дружокъ,
Чтобы было шито-крыто:
Знать не знаю, кто «иажеге»!
Посмирней, а то ужъ слпшкомъ 
Широко открылась пасть...
Хорошо вести съ умншкомъ 
Продовольственную» часть.

Нужно меньше, меньше шума,
А не то покажу те дверь...
Государственная Дума—
Па носу у насъ теперь... ,
Се пьедестала намъ, понятно,
Нежелательно упасть.................
Удивительно—пр1ятна 
Продовольственная часть!

Ну, «товарище,» дай же руку,
Въ утверждеше того,
Что состряпаемъ мы нгпку 
Поумнее Дурново...
Вотъ бйда— ватерклозеты! п 
И причемI» туте эта снасть?!.. 
Раскасспрують газеты 
Продовольственную часть!

Отъ газетчиковъ, поверьте,
HeiipiriTHOCTii во всемъ...
Боспомннаютъ нынче, черти,
Дурново съ его овсомъ!..
Правда, есть у насъ заручка,—
Все же шуме для насъ не въ масть... 
Замечательная штучка—- 
Продовольственная часть! }/!илый.

Изъ современна™.

•Желаю застраховать свою жизнь? у 
А вы где извольте постоянно проживать?
Въ Кишенев'Г.
Никакъ не возможно.

* * 1*■
Какимъ бы способомъ заполучить побольше денегъ! 
НЬтъ ничего лучше. Устройте погромъ!

>•-

Съ известной ловкостью, въ тиши, 
Состряпать голову нетрудно,
Да какъ божественно, какъ чудно: 
Хоть колъ на голове теши! М. Б.
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УправлякшцВ Государствен наго банка.

Блестящей представитель бюрократш.

— Скажите, пожалуйста, я какъ будто гд* то васъ 
встрГ^алъ?

J- На служба съ. В. С.
— Разв* вы служите у насъ?
— Такъ точно-съ.
— Вотъ что!... А  у кого въ отдЪленш?
— У васъ.
-ь У меня?!... И давно?
—'Четвертый годъ-съ.
— Скажите... Совершенно не помню...

' % МЛильй t v. v v*bti
I АиШць*«ччЛ^и<4*
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Въ такъ называемой «Дикой Башки pin,» 
Сир1;чь— вь Уф*,

Прежде велось у дворяпъ иеремnpie,
Точно въ кафе.

Не нарушали тамъ злыя хнщетя 
Внутреншй миръ;

Дружно губили нутемъ угощенья *
Б*дныхъ башкнръ.

Вдругъ началась и пошла неурядица
Въ царств* дворяиъ;

Прежняя дружба не можетъ наладиться, 
Вышелъ изъянъ.

Тутъ обстоятельства дали изв*стныя 
Поводъ къ враждЬ:

Два депутата нашлись очень честные 
Вт. этой сред*;

СовТ.стно было имъ быть проходимцами,
Язвой страны,—

И депутаты за это уфимцами
«Исключены».

Экая честь,— какъ подумать,— великая 
Вдругъ отнята!..

Право, какъ взглянешь, Башкир!я Дикая—
Та же все, та!

Не поступаетъ дворянство въ ней двойственно 
Въ новые дни:

«Дикой Башки pin дикость и свойственна»—  
Мыслятъ они.

Только Кугушевъ презр'Ьше смЬлое
Кинулъ имъ въ . глазъ..,'.

Кость не см*шается съ черною бЬлая—
Ясно для насъ.

Въ снискать людей нын* чернымъ особую , 
Дали графу...

Прямо въ нее занести я попробую 
Городъ Уфу.

Внрочемъ, выходить ужъ сдишкомъ позорною 
Эта строфа;

Лишь чрезъ дворянчиков* этакой черною 
Стала Уфа.

Вотъ она, доблесть, нонстин* римская!—  
Скажемъ, вздохнувъ...

Славная, право, сторонка уфимская,—
Ох-ти мн*, уфъ! Чикъ.

Перещеголялъ.

1-Й ТЮре.ЧЩНКЪ. Въ нашей тюрьм* столько полити- 
ческнхъ, что мнопе изъ нихъ другъ на друг* сидятъ.

2-Й Т Ю р е щ и к ъ . Ну это еще что! А въ нашей ихъ 
етолько, что мн* даже ОДНОГО соврать невозможно.

Мысли и изрКчеш.
З а  одну бом бу, и зго то в л е н н у ю  Л и д в а л е м ъ  м ож но  

н е  пож алЪ тъ  1.500.000 руб. н ар о д н ы х ъ  д енегъ: т а к ъ
хор ош о  она  бьетъ  по  ц *л и , и в с *  бом бы  рево лю щ о н е-  
ровъ  и  даже а н а р х и с то в ъ —м а кси м а л и сто в ъ — с р а в н и т е л ь 
но  съ  ней, вы ед енн аго  я й ц а  не с то ять , с к а з а л ъ  ВИ Т Т Е , 
во звр ащ аясь  изъ Ц а р с к а го  села  и с м а к у я  бл и зкое  б у 
дущ ее.

Когда правительство думаетъ, какъ бы спасти отечество 
м и р н ы м ъ  п утем ъ , то оно обыкновенно приб*гаетъ прежде 
всего къ р азстр *лам ъ .

О б ъ я в л е н !  я.
о IIIII м—шиг-"—— ■-аю— ■— — — имадн^— — ■

Пропали два городовыхъ. Прим*ты— оба reoprieecKie 
кавалеры. Иросятъ поставить 1-го на уголъ Покровскаго
просо, и Уктусской улицы, а 2-го на уголъ Покровскаго
проси, и Успенской ул.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
для вновь открываемых* кафешантановъ въ городахъ Екате
ринбург*, Челябинск*, Тюмени, Вятк* и Перми саврасы безъ

узды чистой крови.

С П Ъ Ш Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я
дойная корова въ главное правлеше но постройк* Пермь-Ека- 

теринбургской жел*зной дороги.

Почтовый ящикъ.

Б ъ  п р остран ство . Какой то секре тарь намъ пишеть: <по 
корнЪйше прошу выслать на имя секретаря; управы два № №  
«Гномъ» Л1» 16 иаложенпымъ платежемъ.; Секретарь Земской 
Управы (подпись совершенно нельзя разобрать).

Объявитесь, кто вы и куда вамъ послать едва Ж \» <Гнома» 
'№ 16 наложеннымъ платежемъ»! Послали бьг,вы, господппъ хоро- 
нпй, 30 к. марками, да сказали ночело в*ческп адресъ п не было- 
бы этой переписки и не попали бы вы въ почтовый ящикъ.

■: *  • >

З Д Б С Ь .  П и са те л ю . Начало хорошее:
«Пиша стишки, я самъ надъ ними 
Сплю. Впрочемъ, это ничего.
Иные сильно могутъ ими 
Увлечься. Вотъ, въ чемъ суть! Ого!
Поговоримте о сезон*
Немного. Мн* объявленъ срокъ 
Коротки!. Ну, а въ фельетон*
Не меньше нужно триста строкъ 
Дать. Вуду въ томъ же самомъ тон*
Писать...»
Стихи недурны, но отзываются явнымъ подражатемъ г-ну 

А . В . (изъ <Уральскаго Края»), Такъ, знаете лп, неудобно...
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— Это что еще. за игра??! Сейчасъ отнеси по
душку на м*етй...,.

— Я, я... тозо хочу иметь... ку. у., у., куклу!!

Издатель J?. С. jYti/ткыхъ. За Редактора 3 -  Чутхыхъ.
Печать Т-ва Печатнаго Д ела Вурмь, Т ихоновь,и  Сынъ.

Складъ нздатя Екатеринбургъ. Т-во Вурмь, Тихоновъ и Сыпь.
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