
Вашъ ходъ,— г. премьеръ; кажется, партю можно сдать?! 
(Пауза). ОтвЪтъ въ слЪдующемъ номерЪ.
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Скатерин$ургъ, 15~го Февраля.

Вопросъ за вопросомъ идетъ въ голов I'. рос- 
сшскаго гражданина передъ открьтемъ Думы.

— Недавни) вопросъ—кого выбирать, бли
стательно р'Ьшенъ почти повсеместно, чтобы до
казать неумному, осатанелому правительству всю 
тщетность его стремлений и надеждъ подобрать 
„послушную Думу“. Вторая Дума подобралась 
почище, чймъ первая.

И это достойнейшш урокъ и справедлив fen- 
шее возмез'пе наеильникамъ Росслйскаго Государ- 
ства за ихъ безпардонное издевательство надъ 
гражданскими чувствами культурной Росс in и 
надъ горечью житья-бытья обездоленнаго, въчно 
сидящаго подъ прессомъ полнаго безправ!я, кре
стьянства и рабочаго пролетар)ата.

Оппозищя, охватившая широк1я круги насе- 
лешя дружно ответила ш рм тяш ящ  окружающимъ 
тронъ, повергнувъ ихъ въ полное недоум^ше:— . 
вопросъ—что теперь д+.лать? выплылъ передъ ни
ми во всей своей полноте и з^жасР.

Сановники министерства и звРздной палаты, 
невидимая камарилья—вей; засуетились, какъ мы
ши передъ пожаромъ на корабле, гючуявъ, что 
въ воздухе гарью пахнетъ. Совещаются вездР: и 
въ министерствахъ, и напорно, и частями, и in corpore 
въ Царскомъ селР, чтобы рРшить роковой теперь 
для нихъ вопросъ: что дРлать?

Общественное мнРше тоже не мало занято 
этимъ же.вопросомъ.

ВсР думаютъ, всР рРшаютъ, что предпри- 
метъ правительство; удастся ему доказать прес
толу необходимость продолжать борьбу съ оппо- 
зищей или придется сложить оруж)е и посыпать 
пепломъ кровавую голову.

НРтъ сомнршя, г. г., что пушки и пулеметы 
пока еще въ рукахъ реакцш, и она ни на минуту 
не задумается пустить ихъ въ дРло, если оппози- 
шя выступить въ реальную борьбу съ правитель- 
ствомъ.

Но долго ли пушки и пулеметы будутъ на
ходиться въ его рукахъ—это другой вопросъ.

Оно не должно забывать, что то самое кресть
янство, тотъ самый рабочш пролетар1атъ, противъ 
которыхъ главнымъ образомъ правительство дер- 
житъ и хранить смертоносныя орзтия, теперь 
уже, до очевидности ясно, вышли изъ стад in без- 
молвнаго послушатя и въ гюс.тЬдте выбора 
почти поголовно голосовалъ за „борцовъ“, кото
рыхъ они вид'йли собственными глазами у себя 
на деревне или на фабрике и о подвигахъ кото
рыхъ они слышали собственными ушами.

Для нихъ теперь не существуегъ болйзе не- 
л'йпаго слова „крамольникъ“.

И вотъ если принять во внимаше, что подъ 
кровлей этого крестьянства и этого рабочаго про- 
.neTapiaTa воспитывалось болй;е 7/. всего росслй
скаго христолюбивого воинства, то не смйшно- 
ли еще думать, что это воинство „наша опора“.

Не надо закрывать глаза передъ действитель
ностью: войско ни где въ Mipfe въ дни революцш 
не оставалось пассивнымъ и не реагирующимъ 
на ходъ современныхъ событш. Если оно ощущало 
въ себе чувство преданности долгу хотя бы и 
предъ реакцюннымъ престоломъ-оно шло за реа- 
кндоннымъ правительствомъ на встречу оппозицш. 
И наоборотъ, когда въ его душё просыпалось 
сознаше права освободить себя и отчество отъ про-, 
извола насшня и всякихъ беззаконш, творимыхъ 
правительством ь, оно открыто выступало въ борь
бу съ нимъ, а иногда доходило до престола.

Нашему христолюбивому воинству было где 
воспитать въ себе это сознаше. Ужасомъ смерти

и занахомъ разлагающейся крови и труповъ—его 
не проймешь, виселицами его не удивишь.

Следовательно, только призывный барабанъ
и могучая волна, последит девятый валъ, хлы-
негъ по русской земле и смететъ начисто иосле- 
дше карабли отжившаго строя.

Столыпинъ изъ упрямства и ложнаго, на
сильно навязаннаго представления о другой дей
ствительности медлить сказать свое последнее 
слово, сделать свой последний ходъ на политиче
ской шахматной доскЬ, чтобы сдать своего 
короля....

Онъ въ своемъ теперешнемъ положение уди
вительно напоминаетъ имено шахматнаго игрока, 
игрока недалекаго. Все таше игроки отличаются 
одной и той же чертой: парДя ихъ проиграна 
безусловно, это видитъ каждый менее опытный 
но более толковый шахматистъ, а эогъ все таки 
будетъ молчать, не трогаться съ места и не сда
вать иартш, безполезно выдумывая пос.тЬднш 
спасительный для короля ходъ,

Будемъ ждать не хода, а сдачи......
Времени осталось слишкомъ не много!.

Только что испеченные члены Государственной 
Думы отъ Пермской губ.

Надъ нашей губершей, по признашю мо
наха Серафима, совершилось Божье попущеше, по 
другимъ вераямъ необъятное чудо, а по третьимъ— 
именно то, чего и следовало ожидать: прошли все 
левые, кроме одного—г-на Мамина, нашего при- 
сяжнаго повереннаго. Это единственный депутатъ
—правый , какъ онъ самъ себя называлъ и на-
зываетъ, правый... кадетъ. Этимъ полагаемъ, со
вершенно достаточно можетъ быть исчерпана ха-
Йактеристика новаго члена Государственной Думы. 

,айте-ко ему палку, онъ вамъ покажетъ, сколько 
у нея концевъ.

Г. Ершовъ. Мы его помнимъ по прошло- 
годнимъ предвыборнымъ собрашямъ. Это крупная 
величина среди старообрядцевъ. Умеетъ громить, 
не стесняясь, г.г. Свиридовыхъ и имъ подобныхъ 
„охранниковъ"; убежденнный левый.

О. К. Колокольннковъ. Что о немъ ска
зать? Не успЬлъ еще попасть въ Думу, какъ былъ 
запрещенъ въ священнослуженш съ отобрашемъ 
священническаго креста—участь многихъ совре
менныхъ пастырей церкви. Полагаемъ, достаточно 
этого сообщешя, . чтобы представить, съ кемъ 
имеемъ мы дело и какого деятеля выбрала губер- 
шя въ свои преставители. За убеждешя свои съ 
умеетъ постоять.

П. С. Сиговъ. Видный, деятель въ красно- 
уфимскомъ крае. Братъ родной двухъ пермяковъ 
—Сиговыхъ: Ивана Сергеевича—виднаго изеле- 
дователя Урала и Алексея Сергеевича—(Погоре- 
лова; см. Русское Богатство) уральскаго бытопи
сателя. Убежденный левый.

Г. И. Баскинъ. Въ прошломъ году былъ 
выбранъ въ члены Государственной Думы, но 
былъ изъять и отданъ подъ судъ по знаменитой 
129 ст. По суду оказался оправданнымъ. Прек
расный ораторъ; глубоко-сведующш человекъ. За 
убежден)я страдалъ.

Г. П етровъ. Екатеринбуржецъ. Небольшой 
служащш въ страховомъ обществе ,,Россля“. Для 
курьеза отметимъ, что, ныне въ Думе будетъ на- 
конецъ, Петровъ, а то въ прошломъ году не было 
ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова, ни Карпова.... 
Просто стыдъ! Партийный, убежденный эсъ—декъ.

Объ остальныхъ пяти кандидатахъ отъ кре- 
стьянъ и двухъ—отъ рабочихъ дадимъ сведе.шч 
въ следующемъ номере.
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т е л е г р а м м ы :
Не С.-Петербургскаю Агентства.

Петербурга. Вь сферахъ полнФйшш переполохъ. Кругомъ 
Таврическаго дворца на разстоянш пушечнаго выстрела 
поставлены пушки и пулеметы снещально для депутатовъ 
Государственной Думы. Столыпинъ готовь къ отъФзду; сие- 
щальный экспрессъ стоитъ все время на. парахъ. Витте 
чистить мннистръ-нремьерскш мундиръ и шляпу.

Москва. «Союзники» in corpore уФзжаютъ въ lepyca- 
вимъ, откуда предполагаютъ перебраться на Афонъ. Стяги и 
знамена переслали на хранев!е 1оанну Кроши гадскому.

Вятка. Сержъ Горчаковъ окончательно спягил ь, «Вятолнй 
Край» погибъ насильственной смертью. Сделано распоряжеше 
линовныхъ не розыскивать.

Пермь. Огромный снросъ на пепслъ, Наличныхъ запа- 
совъ столь дешеваго матер1ала не хватило: весь израсходованъ 
на головы членовъ народно-монархической парии.

Охансяъ. Добротворскш притворился душевно-больнымъ 
и все время кричитъ; лФвый! лФвый!

Красноуфимскъ. Действительный етатскш совфтпикъ *) 
заболФлъ отъ испуга; говорятъ, у него всФ признаки родимчика; 
обвиняютъ лФвыхъ.

БФлая гора. Монастырь осатанФлъ огь провала Сера
фима. Есть полное основаше предполагать, что скоро старецъ 
будетъ исключенъ изъ состава обители и преданъ анафемФ,-

Пермь. Орэторъ монархистовъ сбФжалъ, захватовъ на 
всякш случай нодъ видомъ «путевыгь» всю партшную кассу.

Екатеринбурга (городская) Появились репортеры; реши
тельно все знаюпце; даже то, о чемъ и помину не бывало, 
напримФрь о пщемкФ Свентицкнмъ съ 1-го Февраля Пермской
ж. дороги, когда назяачеше Свентнцкаго еще вил ми писано; 
о перестрой к!; въ г. Екатеринбург^ вокзала, на что будтобы 
ассигновано 3— 4 миллшна рублен, когда въ действительности 
не только не ассигновано и 4-хъ мФдпыхъ грошей, а о са
моа пересгройкФ о вопроса нвгдф не поднималось 2).

Петербурга. 6 Февраля въ 12 часовъ ночи Столыпинъ 
выФхалъ вь Царское Село; въ нослфдшй разъ ему удалось 
наговорить три короба вздора и вернуться въ видимо хоро- 
шемъ nacrpoenia. 17-го поФдетъ съ покаянной.

Лондонъ. Разыскивается мистеръ Оркинъ. По свФдФтямъ 
лондонскаго охраннаго отделен:я мистеръ Оркинъ сбФжалъ въ 
Poccifo и въ настоящее время находится на У рал!;, гдЬ ведетъ 
усиленную скупку заводовъ, иршсковъ и золотоуловитслей.

ПримЬч. редакцш. СмФемъ увФрить телеграфное аген- 
ство, что оно введено йъ обманъ. На УралФ мистера Оркина 
н'Ьтъ; заводы, пргпски и въ особенности золотоулонитеди 
никто теперь не нокупаетъ. Въ дФлахь у насъ иолный застой. 
Ждемъ разгона 2-й Государственной Думы, тогда, надФемся 
начать opriro.

Берлинъ. Въ проФзжавшаго на автомобилФ императора 
Вильгельма мальчуганъ бросилъ «снФжокъ» и пошиъ прямо 
въ лицо. Императоръ разсмЬялся и добродушно погрозилъ 
пальцемъ.

ПримФч. ред. Счастливые дФти въ Горманш. У дасъ, 
за такое дФяше, несомнФнно, но приговору какого нибудь 
военно— полевого суда мальчугана повысили бы. а вмФсто 
«сиФжка», навФрное, наш.шбы бомбу.

С-Петербургъ. Изъ Твери сообщаютъ, что 
убшца гр. Игнатьева, Ильинскид, настолько попра
вился, что можетъ бытъ повТшенъ безъ вреда 
для здоровья.

Тюмень, г. Захаренко перепуталъ «полнтичесш'е гроба» 
и по ошибкФ забилъ гвозди вмФсто гроба г. Скялозубова, въ 
свой собственный. Почитатели вь отчаяти, замФтенъ необы
чайный снросъ на Ba.iepiaновым капли.

’) Корреепондентъ фамнлЬо, очевидно, по небрежности не 
сооощи.гь.

*) Телеграмма помЪщаетс.я дня свЬд1пия газегь, дюбищпхъ 
перепечатки.

Х р о н и к а .
„Благое начинаше." Мудрый сов-Цтъ стар- 

шинъ .общественнаго собрашя для поправленья 
пошатнувшихся, благодаря проклятому „зеленому 
клубу, “ дТ;лъ р-Ьшилъ давать еженедельно мас
карады, на которые допускать „дамъ“ безъ реко
мендации Любители такихъ маскарадовъ пригла
шаются им^ть на готове при себе визитньш кар
точки и извощиковъ на случай, если „дамъ безъ 
рекомешдацш" па маскарадъ не явится; о маскахъ 
прося'гъ не безпокоиться; таковыя всегда имеются/ 
въ болыиомъ выборе въ конторе клуба.

Вотъ до чего дошло. Въ нынешнимъ сезо
не на бегахъ творится что то не ладное; тб-ли 
тотошники нюхъ потеряли или владельцы рыеа- 
ковъ и маховиковъ и ихъ наездники совесть npi- 
обрели, не знаемъ, но только теперь бываютъ слу
чаи, что тотолизатору приходится выдавать тотош- 
никамъ обратно деньги. Бежитъ, положимъ, „Вес
на", въ тотолизаторе на нее ни одного билета/а 
она возметъ да и прибежитъ первой; и приходит
ся деньги, поставленный на другихъ лошадей, .вы* 
давать обратно. Спрашиваютъ, почему же хо
зяинъ не ставитъ на свою лошадь. А потому, 
други любезные, что у Ивана Акинфовича правило.— 
больше „трешки" даже на свою—пересвою лошадь 
не ставить, а недостающихъ семи рублей не мог
ли собрать.

Новый клубъ. Куда конь съ копытомъ, ту
да и Доброхотовъ съ проэктомъ. На кружке 
гражданъ не повезло, въ партш мирнаго обнов- 
лешя бросился; здесь провалился со всеми „пот
рохами", зашумелъ на счетъ клуба „дикихъ". По 
слухамъ, клубъ будетъ й политически!, и экономи
чески, и партшный, и безпартшный. Злыя языки 
утверждаютъ, что главный червячекъ, который во- 
долечителю вь этомъ деле не давалъ покоя—это 
картишки. Д Ьло въ томъ, что онъ въ обществен- 
номъ клубе потеряли. всФхъ партнеровъ, вотъ и 
решилъ завести свой клубъ и подобрать новый 
преферансь. Въ партш записалась пока одна 
г-жа Коженкова.

Въ учебныхъ заведешяхъ. Въ местномъ 
реальномъ училище не спокойно. Кто то всучилъ 
щетинку любимцу учениковъ преподавателю Пор- 
жецкому, и его ни съ того ни съ сего предержа
щая власть, пробовала перевести въ злополучный 
Троицкъ. Реалисты, особенно седьмой классъ, за
колыхались. Директоръ поднялъ палецъ вверхъ и 
пригрозилъ, те не струсили и призвали на помощь 
родителей; родители учителей и пошла писать гу- 
берн'.я. Инцидентъ однако скоро былъ исчерпанъ: 
Поржецяш оставлень въ училище. Посоветуемъ 
„съ огнемъ не шалить"; не таюя теперь г.г. вре
мена, что бы пальцомъ грозить.!

Б Р Ы З Г И .
(Дъпстш'е происходить вь Верхотурь’б. ка выборахъ).

МЬщане. (обращаясь къ А. И. Мухлыпину.) Ты лорись, 
АлексФй Ивановичъ, въ Государской то ДумФ Дольше жралъ, 
чФмъ дФло дФлалъ, такъ теперь намъ тебя не надо (г. Mvx- 
лынннъ, какъ извФстно, былъ членомъ буфетной коииссш).

Намъ сообщаютъ. что бывшш членъ Государственой 
Думы В. Н. Грамматчиковъ пынФ на предвыборныхъ собра- 
ыiяхь не присутствовалъ, хотя а состоялъ выборщикомъ. По 
справкамъ оказалось, что онъ въ это время «встрФчалъ и 
провожалъ» губернатора при посФшенш Кизеловскаго завода. 
Народный избранникъ, на котораго въ прошломъ году указы
вали, какъ на едйнственнаго представителя Пермской губернш 
въ Г. ДумЬ, великолФпно знающаго рабочш п земельный 
вопросы на УралФ, знаетъ кое что и другое; иапрпкФръ, какъ 
«встрФчать и провожать» губерпаторовъ.
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ПУСТОТА.
(Размышления метафизика.)

<Пустота» и <запустенье»
Вотъ «моднкйиня» слова 
Взяли вскмъ на удивленье 
Be t гражданешя права.

«Пустота здксь обитаетъ,
Все здксь гибнетъ въ пустотк».. 
Озираясь, разеуждаетъ 
Обыватель въ простотк. 

«Пустота свиститъ въ карманк...
И пустуетъ въ животк»...
Умирая, такъ крестьяне 
Балагурятъ въ простотЬ.

Пустота въ поляхъ далекихъ... 
Вмксто xлtбa на корняхъ 
Сорный плевелъ сталъ высоко... 
Пусто, пусто въ закромахъ. 

«Землю, Волю!» стонъ несется; 
«Дайте намъ земли клочокъ!»
А  въ Сибири остается 
Запусткнья уголокъ.

Банки дружной вереницей 
«гЗапусткли» не cntuia;
Вишь, считаютъ за границей 
Рубль нашъ мен%е гроша...

Вкоренилось въ насъ yMtHbe 
К ъ  жизни «всякой» привыкать 
И о «всякомъ приключеньи»
Память внукамъ сохранять.

Боть теперь въ народномъ e m it 
Новый терминъ пущенъ въ ходъ: 
Ахъ ты, чтобъ те «пусто» было 
Говоритъ, теперь народъ. 

Отчего-же пусто стало 
Въ  головк у Головы?
Дни несчастья и печали 
Скоро-ль кончиТеся вы?

Стало хуже еъ выборами... 
«Запусткли» век дома...
Но за то, судите сами,
Не пусткетъ лишь тюрьма.

Метафизикъ.
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— НЪтъ, другь, еще не все проиграно. На нашей сторонЪ и 
нашихъ рукахъ есть друНе шары. Спокойно поезжай въ 1ерусалимъ..

ПОДРАЖАЙ IE ПУШКИНУ.

( Фантаз1я.)

У входа въ думу вдохновенный 
Стоялъ съ улыбкой демократъ,

А передъ нимъ стоялъ презр^ный, 
Главой поникнувъ, бюрократъ.

Мужъ произвола и нагайки
Теперь отъ страха трепеталъ,

Чтобъ вс% неправды безъ утайки 
Теперь народъ весь не узналъ. 

Прости, онъ рекъ, въ большомъ смущеньи, 
Прости все то, что я творилъ; 

Пришло странЪ освобожденье,
Теперь меня ты побЪдилъ.

II. ЭдырйКо.

Ч ер д ы н ь . Въ виду начавшееся <переборки> во всЬхъ 
правительствен выхъ ■ сословныхъ учреждешяхъ уЬада, экстре н- 
во требуются съ Луцы и в  Марса умвые, трезвые в честные 
работника по письменной части.

Дураковъ;'во нзб'Ьжате обмана, безъ рекомендащи н.пя- 
тм ьяы х ъ  лицъ просять не являться.

Жалованье по ааслугамъ в поведен!ю>.

2-я Телеграмма изъ Чердыни: Уездная Земская Управа 
рЬшнла, наконецъ, безповоротно. совсЪКъне принимать на службу 
лицъ, уволенныхь другими учреждениями за порочное поведете и 
«влипшее свободолюб|'е; но обтирать свои пороги, однако, нико- 
ку не возбраиеть, хотя платы за это никакой не даетъ.
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Ннжшй Тагилъ.
Бывиш управляющш заводами дипломиро

ванный инженеръ Егоровъ над^лалъ у  насъ 
д'йловъ такихь, что новому управляющему при
дется ихъ долго расхлебывать.

Куда ни кинь, везд'б клинъ. А Т}гтъ еще 
народъ земли и воли хочетъ, вотъ и попробуй 
всъмъ потрафить; а тамъ такую бухгалтерш 
развели, что хоть всйхъ святыхъ выноси. Неда- 
ромъ вечный помощникъ управляющаго А. Е. 
Мельниковъ убоялся бездны премудрости управ- 
лешя и никакъ не решился разстаться съ наси- 
женнымъ мЕстомъ. А в»дь челов+.къ безвыходно 
И безвыездно четверть вГка служить; знаетъ, 
надо полагать, что такое нижнетагильское заводы, 
а вотъ поди жъ ты, никакъ не могъ решиться 
стать во главе ихъ....

Ждемъ Маркова. Б кда только въ томъ, что 
не знаемъ, что за человЕкъ. Говорятъ, хорошш. 
Такъ вЬдь можетъ управителемъ быть хорошш, 
а какъ станетъ главноуправляющимъ, покажетт. 
намъ перцу съ горошкомъ...

Вотъ сидимъ, какъ щедринсше пинкари, 
ждемъ свой участи...

Гномъ № 14.

СЪ ИРБИТСКАГО ТОРЖИЩА.
Рестораны и кафешантаны...
Кафешантаны и рестораны...
Векселя, векселя и векселя....
Торжище россшско-сибирское, вторая „ниже

городская" мало чЕмъ отличается отъ прошло
годней.

Сибиряк^ и москвичъ, еврей и американецъ, 
киргизъ и татаринъ патентованный шуллеръ и 
мелшй карманникъ—все тТ же обычные типы; всТ 
пр1,Ьхали за одними и тТми же, что- и въ прош
ломъ году, д'Ьлами.

Семеновъ и Николаевъ, два вТчныхъ ресто
ратора съ певцами и певицами, дТлаютъ дЕла по 
стольку, по скольку каждый умЕетъ перещеголять 
другь друга....

Обычный губернатор скш об'йдъ прошелъ 
такъ же, какъ проходилъ и въ прежше года, 
по традищямъ, введеннымъ въ обиходъ Ирбитской 
ярмарки въ счастливыя, блаженыя (собственно 
блажныя) времена. Обиходу этому неизменно под
чинялись и Лукошковъ, и Погодинъ, и Арсеньевъ, 
и Наумовъ; ему же подчиняются и будутъ, несом
ненно, подчиняться и слТдуюцце за ними санов
ный персоны, пока обиходъ не будетъ иризнанъ 
З^старТлымъ и нессотвТтствующимъ духу времени...

ТИШЕНСШ ИСКОРКИ
Первый Скажите пожалуста, чЬмъ же руко

водствовались выборщики, подавая голосъ за П. И. 
Никольские, ведь на предвыборномъ собранш онъ 
все время молчалъ.

Второй Это ничего не значитъ. Мы действовали 
по пословице сказанное слово серебро, а неска
занное золото».

Встречаю вчера гласного городской Управы Икса. Хрипитъ. 
«Что съ вама?> спрашиваю, «простудились?» «Какой тамъ про
студился! Въ  депутата у А. И. Текутьева былъ, упрашивали 

■ остаться головой». «Ну что же остался?» «Остался, остался!»... 
Мы оба обратили свои взоры ва БожШ храмъ и истово пере
крестились.

З А Д А Ч А
(ИЗЪ ЗАДАЧНИНА ОБЫВАТЕЛЯ.)

Одно письмо отъ Вильны до Камышловской по
чтово-телеграфной конторы шло в дней, а отъ послед
ней до квартиры адресата, отстоящей въ 200 саженяхъ, 
4—дня. Требуется узнать, во сколько времени дойдетъ 
отъ Камышлова письмо до Вильны, если скорость дви- 
жешя почты будетъ такая-же, какъ въ Камышловй, и 
если письмо не затеряется?

РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ.
До чего могутъ стараться усердные не поразуму.

Въ г. НроскуровЪ при провЪркЪ избирательной коммиесюй 
иолицеиекаго списка лицъ, исключенныхъ изъ азбирательвыхъ 
списковъ за неизвестностью и иеразыскоиъ, въ чаелЬ такихъ 
исключенныхъ оказался саиъ председатель коммпссш А. Н. 
Петровъ (председатель мЪстнаго съезда мировьчъ судей,)

И а р о Ы я .
О, пе сп15ши туда, гдЪ жпзнь свЪтлЬй

и чище!... 
А. Толстой.

0, поспеши туда, гдЬ жизнь свйтлМ  и чище, 
Среди м!ровъ иныхъ!

Блаженъ, кто огнесень давно ужъ на кладбище 
Отъ горестей земныхъ.

Отъ праха отрешись, не удержать полета 
Въ неведомую даль 

Тамъ пять свободъ не будутъ ужъ заботой, 
Забудешь ты печаль.

Въ тревогЬ-жь б ьтя , вь безбрежномъ колыханья 
Безъ цели и следа 

Одинъ останусь я , пока подъ разстрелянье 
Не приведетъ судьба 

Здесь на земле мы цепи безконечной 
Единое звено,

И далее Камчатки намъ въ стране „свободы"
вечной

Идти не суждено.
Гноменокъ.
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Б т ш а я  нтен1ю газете,
При кажЭоме нобоме произболге,

/Инге жалб не тгвхе, кто  бе нбтбтгб лгете 
Ш о тн те я  бе тягостной неболте.

Ж н т б  жале не ттбхе, кто  пробоЗияе 
друзей бе Задекое нзгнанбе.

К т о  же поЗе бл1янбедге тетны хе еиле 
Шбориле бетб злбгя наЭруганвя,

К т о  разбраш,але простой нароЭе,
И  стбялб етбдгя озлобленбя 

U  ббгле гонителеме ебобоЗе,
Боте ттбхе тнтб жалб. НройЭутелггно-

бенбя...
Забязка ее глазе ихе упаЗете,

Страна узнаете обнобленбе,
К  заклеймите тогЭа нароЗе 

Uxe нубетбоме жгунаго пргзргенбя. 
Н икто не сможете ни простите, 

Ни примиритбея ее палачами, 
Н  буЭуте Эни сбои влачите 

Они, каке Каине, межЗу нами.

П. Эльгрико.

П0ЖЕЛАН1Я Г.Г.СЛУЖАЩИМЪ ВЪ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПАРЯЩЕМЪ ЛЪ ВЕРШИНАХЪ УРАЛА.

„Самому14—выпустить ак:Ли на проданную <штучку» поде
шевле, на предйегь распрострг.нешя среди рабочихъ.

П омощ нику ;.Самаго“.—Поменьше играть въ карты и по
больше посвшцать себя спещадьной обязанности,-ва что и ждать 
знака <тич!я.

Столоначальнккамъ: первому жеои-гься на вдопЪ богатой.
Следующему: Скинуть 5— 10% съ участая въ дТлахъ, не 

неподлежащихъ в-ЬдЪшю, или уйти и заняться маклерствоиъ.
Следующему. Съ большимъ уважешемъ относиться къ на

чальству.
Помощ. Столон. Первому.... Гуманнее и честнее отно

ситься къ сослуживцамъ.
Следующему: убавить труда, ибо оценки не дождаться.
П оследнем у—менте заниматься побочными дЬлами.
Счетоводу и его помощ нивамъ: помнить опереточный 

мотивъ „немножко освъжить, немножко переменить".
Завед. подз. работ, и его помощ никами: убавить „апте

карскую" таксу на обязательный работы и хоть чемъ нибудь ва- 
няться по совести.

Доогену и Катыку: Разделить новогоднюю награду--не 
заслуженно назначенную—-среди действительно заслуживающихъ 
ея писцовъ.

К ассиру. Давать казенныя деньги чиновникамъ взаймы, 
независимо отъ чиповъ и не делать себе изъ этого карьеры.

П рипащ ику: Не входить въ наступившемъ году въ сдел
ку съ купцами, и не эксплоатировать именемъ хозяина доиа. 
Be . . . .  Ш ершъ—останется всегда ершомъ.

П исцам ъ и  др. Сократить хоть на половину доходность каз
ны „монополькой1:

Сторожамъ и  ш вейцарамъ. Учтивое и вежливое отно- 
m eH ie  ко всемъ ,имеющимъ надобность—посетителямъ.-мужич- 
камъ.

ГНОНННЪ №13

К Р А В Ч У К Ъ .

Бррр.... Ну и холодище же, истинно, что Си- 
бирь-матушка, и какъ только здксь люди живугь? 
Чай и лктомъ-то въ одной рубахк на улицу не вый
дешь. Недаромъ начальство сюда ссылаетъ: знаетъ, 
что здксь человкку одна погибель!.... Ишь, какъ гу- 
дитъ—словно волки воютъ....

Кравчукъ плотике завернулся въ длинный не 
по росту тулупъ и, вскинувъ винтовку подъ мышку, 
зашагалъ вдоль сткны.

Рк:дай скверный вктеръ со свистомъ поднималъ 
цклыя тучи сухого снкга и яростно трепалъ оторвав- 
шшся съ крыши желкзный листъ.

Полы тулупа то и дкло распахивались и тридца
ти градусный морозъ леденилъ члены.

«Нктъ, надо за будку,—тамъ все же завктромъ. 
Эхъ, хорошо теперь въ караулкк—тепло, чаю бы го- 
рячаго!» Онъ машинально взглянулъ наосвкщенныя 
окна тюрьмы.

<И тамъ тепло; только не дай Богъ!.... Завтра 
смкнился съ караула и иди куда хочешь, а тамъ— 
сиди.... И за что только людей по тюрьмамъ стали 
сажать?... ну скажемъ, хоша убилъ кого, ограбилъ.... 
а то.... вонь ономеднясь, хоть'ту—стриженую, запкли 
на улицк,.... бери, говорятъ, это, говорятъ, сицилистка, 
внутренний врагъ, значитъ, ну какой же она врагъ: 
глядкть не на кого, дунь и то, кажись, разсыплется. 
А какъ тотъ, казакъ-то нагайкой полыснулъ ее сер
дешную! кровь то такъ брызнула! Ну думаю: завоетъ 
дквка, а она его: «подлецы, говоритъ, ты,—опричникъ!»
Шустрая! Моя Даша—та не такая.... та завыла бы...
тяжело голубкк живется, изобидитъ кто и пожалиться 
не куда.... Дядя былъ, царство небесное, ну—тогда 
другое дкло.... а теперь?.... ну да, Богъ дастъ, домой 
со службы уволюсь.... и за дядю спрошу: какой такой 
законъ есть, чтобы стараго человкка. за одни слова, 
становой убивать могъ?! Что лксъ то казенный рубить 
шромъ стали?!.. Да лксь то чей, кто его ростилъ? 
Ни кто: Боговъ онъ... да напгь—крестьянский! А што 
казна его за себя взяла... пзвкстно, у казны сила, 
вотъ и взяли! Будь я дома, и я бы пошелъ; и въ

лксъ бы пошелъ, и къ помкщик.у бы пошелъ  Что,
съ голоду мнк съ ребятами помирать?! Земли нкту....
всю помкщики позабрали. Богатки, имъ земля нужна, 
а мы по крестьянству народъ маленький—дохни зна
читъ?.... И у насъ, чай душа,—не паръ, и мы пить-
ксть хотимъ ... А крестьянину что?—землица бы ,
а ее то и нкту!.... Ономеднясь говорили, и Государ
ственную то Думу начальство разогнало, какъ стали 
крестьянамъ землю требовать да правдой глаза колоть.... 
Не ндравится—значитъ!.... А пора такая пришла, что
безъ земли ложись и помирай  А лечь лучше.... и
теплке.... Вотъ.... и вктеръ не достаетъ.... тепло....
и звкздочки мигаютъ  упала одна.... Говорятъ: какъ
звкздочка падаетъ, такъ на землк человккъ помираетъ...., 
душа къ Богу отлетаетъ.... А у крестьянина не душа,
а паръ, и когда помираетъ,—звкзда не падаетъ  а
страсть с к о л ьк о  народу помираетъ, сказываютъ: голодъ 
по всей землк.... Мретъ народъ и век помремъ; дядя 
Осипъ померъ... Становой изъ револьвера: ррразъ.... и 
и померъ, а закона такого нкту, чтобы убивать 
человкка....

Ну чего же ты плачешь, Даша, вотъ я и вер
нулся... не плачь, дядя Осипъ померъ, век помремъ 
и ротный.... сердитый, а помретъ и звкздочка упадетъ, 
а какъ мы съ тобой, Даша, у насъ Даша не душа, а 
паръ.... лквой, лквой,.... ой, ой, ой! за что онъ дерется, 
нктъ такого закона, чтобы человкка бить.... ногу кркп- 
че, рразъ.... А крестьянину, что бы землица бы....; разог
нали, опять разгоните.... нктъ, братъ, шалишь, бу
детъ,.... у меня, братъ, винтовка... подлецъ ты, оприч
никъ, а кровь то, кровь то по гЦекк  Ага опять
упала, кто то померъ,... а у насъ, Даша, не душа, а
паръ.... вотъ постой, вернусь... и дядю Осипа....
лквой  землицы бы.....

*
*  *

Злится и реветь сибирская вьюга и, поднимая 
цклыя тучи мелкого снкга, заносить заснузшаго 
Кравчука....

Смкна застала его уже закоченквшимъ....
Н. Фертъ.
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ЧЕгЛЯБИПСКЪ

Изъ дневника мирнаго обывателя.

Какое счастье, что я Ивановъ!
А какъ не далеко те время, когда я произносилъ свою 

фамилш, краевая.
Hut было стыдо, что мена аааываютъ такъ, какъ на

зывать сотни тысять людей въ Poccia.
Йодная ординарность.
Ничего орвгинальнаго.
Обладать такой фами.™й, къ которой зачастую при

бавляете! даже эпитете «какой-то.» Фи!
Быть «однимъ изъ»...
Черть знаеть, что!
Ctpымъ нятвомъ на ейромъ фоне.
И вдругъ...
«Какое счастье, что я Ивановъ!»
Насъ много, безчиеленво много.
Мы— сила!
Н въ настоящее тревожное время, когда чедовЪкь 

нредводагаетъ, а департаменте ноляцш располагаете, мы за 
аредЪлин досягаемости!

Я еиокоенъ за свой завтрашшй день...
Заатра утромъ я, вставь еъ кровати, пойду на службу 

м умЦеаъ, что вечеромъ я буду сидеть пить чай и также 
марш» вогружусь въ обитая чудодейственного бога сна.

Пвавительство заботится объ умиротворении.
Зайотятея энергично!
Ret в и средствами! Всеми сиособами!
Н аемуд|*ш>.
CnaaoficTtiie должно быть возстановлево.
Во чгобы-то ве стало!
Реформы могутъ быть посеяны и могутъ возрасти толь

ко иа тучно удобренной почве.

У *?
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Почву удобряютъ.
Все гнилое, вредоносное, крамольное стирается съ лица 

земли и внедряется въ землю.
На кладбищахъ могли-бы образоваться и процветать 

и.юдородные покосы и тучныя нашив,
— Сколько было за неделю разетреловъ?
—  240.
— А сколько повесили?
—  97.
Почва удобряется.
Но некоторые ненадежные и вредоносные элементы из

бегайте инЬдрешя.
Бегутъ отовсюду.
Даже съ Кары и Акатуя.
Btryrb необъяснимымъ путемъ.
Вероятно «они» знаютъ магическое: «Сезамъ, отворись!» 
Но «ихъ» надо найти.
Изловить, водворить, уничтожить.
Дабы и воздухъ очистился, и пэчва удобрялась.
Надо....
Вс'Ьми средствами!
Всевозможными способами!!
Законными и циркулярными.
И средства находите.
Бежалъ, напргмеръ, Гершуви.
Арестовать всехъ Гершунн!
Да, всехъ Гершуи арестовать.
Это можно, это совершенно выполнимо. Ихъ всего 138, 

включая сюда и 90 летнихъ старцевъ, и полум’Ьсячныхъ 
младенце въ

Изобретательность гетальная! Куда Шерлоку Хольмсу! 
Тотъ пускалъ въ ходъ все силы своего ума, все на

пряжение сйовхъ вервовъ, и терялъ иногда целые дни, недели 
и месяца..-.

У насъ теперь все скоропалительное. *
Какъ и нужно для скорейшаго введен!я ргформъ 
Времени терять нельзя. Думать некогда. Арестовать 

всехъ Гершунн!
И завтра бежавший найденъ.
«Отъ смерти васъ лютой ничто не спасете;
Пощады не ждите, она не придете,
Но придете никогда....»
А я споко нъ.
Все великое имеете свой пределъ,
И на оолнце есть пятна».
Даже сама безконечность имеете пределъ въ нащемъ 

пониманш ея.
Est modus in rebus suns certi denique fines,*) говорили 

римляне.
Одинъ ученнкъ 5 го класса гпмназ!и мне переводилъ 

are такъ:
«Есть:.ода и на ребусъ. Но на самомъ деле это значитъ: 
«Нельзя обаять необъятнаго»
О, велишй учитель, Козьма Прутковъ!
Если-бы ты былъ живъ ты бы заразился афоризмомъ: 
«Даже департаменте подицш не можетъ отдать приказа 

арестовать всехъ Ивановыхъ.»
Это-бы значило арестовать /а Гоши и къ каждому аре

стованному приставать по меньшей Mtpk 2-хъ охранителей 
Ии по какой ариояетике нель/я решить подобную за

дачу.
А потому делайте вьгады са и, а я только еще разъ 

скажу отъ всего сердца
Какое счастье, что я Ивановъ!

Ивановъ.
*) Есть икра вь вещахъ; есть для всего взвЪствыя гра-

вкцы.
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ПЕТЕРБУРГА
Строчки изъ финансовой книги.

Еще моментъ и Петропавловка зазвонила 
„щемящШ перезвонъ". Швейцары вытянулись у 
дверныхъ ручекъ... Еще моментъ и къ подъезду 
подлетала съ шипешемъ и свистомъ „чертова те
л ега ", изъ которой вышелъ Его Высокопревосхо
дительство—министръ фи—нансовъ и просл'Ьдо- 
валъ въ пргемный кабинетъ.

У  дверей пр1емной появился десятокъ док- 
ладчиков ь. Старшш курьеръ, важно окинувъ взгля- 
домъ ожидающихъ аудтенщи министра, занялъ 
место у двери. Дальнейшее зависело отъ него: 
онъ могъ изменить очередь, когда ему захотелось, 
могъ отговорить отъ визита къ Его Высоко
превосходительству, если оно не въ духе. Поэтому 
чиновники заискивали главнымъ образомъ у Еро
феича. Превосходительные снисходительно шутили 
съ нимъ, статсше вступали въ разговоръ, какъ съ 
равнымъ, а все, что было помельче и пониже, какъ-то 
затихало и безапеляшонно соглашалось съ Ерофеи- 
чемъ. Когда-же кто нибудь переходилъ на почву па
нибратства, то онъ съ убеждешемъ отстранялъ на- 
вязчиваго и показывалъ кивкомъ головы на дверь... 
Выровнявъ кресты и медали на груди въ шеренгу, 
Ерофеичъ заметилъ полнейшее нарушеше табели 
о рангахъ. У  самой двери въ пр1емную стоялъ мо
лодой „действительный статский", оставивъ за со
бой „действительнаго тайнаго". Подойдя къ се
дому превосходительству, онълюбезно предложилъ 

. ему пройти впередъ, что тотъ съ ехидной ус
мешкой и поспешилъ исполнить. Мелкая чинов
ная рыбешка неслышно шмыгала около передней, 
такъ-же незаметно попадалась на глаза докладчи- 
камъ, спешно кланялась, забегала къ двери и 
подсматривала въ замочную скважину, пока не 
увиделъ Ерофеичъ. Въ  ихъ глазахъ Его Высоко
превосходительство и Ерофеичъ были величины 
равновелимя. Наконецъ изъ u p ie M H o ft вышелъ мо
лодой чиновникъ,—ловшй служака—будущая звез
да, близко стоящая къ министерскому портфелю. 
Отъ него „действительный тайный" узналъ, что 
къ Его Высокопревосходительству уже пригла- 
шенъ управляющш крестьянскимъ банкомъ—дво
рянской дойной коровой то-жъ,—а потому и мы, 
читатель, пожалуемъ къ нимъ.

ЯЬлен^е с ле д у юще е :
. . Богато убранный кабинетъ финансо- 

ваго министра: шпрота, просторъ, массивность, 
велич1е, блескъ—все говорить за солидность по- 
ложешя и за широше аппетиты, съ которыми вы
качиваются народныя кровныя деньги изъ сермяж- 
ныхъ мужицкихъ кармановъ и за ум еш е, съ ко
торымъ эти капли трудового пота процеживаются 
чрезъ дворянсшя пухлия загребистыя пальцы... За 
массивнымъ письменнымъ столомъ Его высокопре
восходительство даетъ ауд1енц1Ю управляющему 
крестьянскимъ банкомъ, гвоздь которой выясняет
ся изъ дальнейшаго разговора.

Управляющш разложилъ схематическую карту 
распродававш ейся дворянской Руси, массу карто- 
граммъ, начерно оттиснутыхъ корректуръ и спра- 
вокъ.

— ,,Эхъ нажили мы, Александь Васильевичъ, 
опять печали!?." Разогнали одну—такъ нЕтъ надо 
разрешить собрать другую. Для чего?.. Кому поль
за?... Однимъ обойщикамъ да столярамъ... Въ  
прошломъ году отпустилъ на перестройку’ Таври- 
ческаго дворца, ныне опять переделываютъ, опять 
надо денегъ!.. Положимъдлятогояд министръ финан- 
овь, что бы утверждать сметы и ассигновки. Для 

того и Сергей Юльевичъ у  насъ при дворе, что- 
’ черпать иностранные капиталы подъ задогь 

ско - мужицкихъ худобишекъ...

10.

Эхъ-хе хе!.. Да, о чемъ бишь я хотелъ гово
рить съ вами А-ндръ Васильевичъ?

— „Вы желали узнать, Ваше Высокопр.-во, 
сколько дворянами распродано имений черезъ 
крестьянски! банкъ".

— „Ахъ да... Не-гь, э-э я желалъ знать, сколь
ко прюбретено крестьянскимъ банкомъ имешй у 
дворянъ. Да-съ!..

—  „Много, вашевысокопр.-во, страшно много!"
— „Похвально, это очень похвально. Вы, оче

видно, стараетесь!.. Старайтесь, въ недалекомъ бу- 
дущемъ э...э...—ну да о будущемъ пока помол- 
чимъ... Такъ вотъ-э много-ли крестьянами прюб
ретено имешй черезъ банкъ у дворянъ?"

— „Банкомъ прюбретено много, но крестья
нами у банка куплено страшно мало!"

— То есть какъ это такъ мало?! Ведь зем- 
леустроительныя комиссш существуютъ и, надо 
думать, действуютъ?

„Да, ваше высокопр.-во, по сведешямъ га- 
зетъ крестьяне берутъ землю будто-бы потому, что 
они бедны и голодаютъ".

— „Но ведь банкъ даетъ ссуды!"
— „Да и даже очень солидныя!... В ъ  боль

шинстве до 90°/о, а нередко и свыше".
— Такъ неужели жъ не берутъ?!. Ведь это

скандалъ!..
Тогда какъ же мы выступимъ передъ буду- 

щеей Думой? Хорошо если бы она была наша! А 
тутъ даже не прошлогодняя?.. Ведь тамъ ругать 
насъ будутъ!.. Эти самые сиволапые, которые те
перь не по- купаютъ земли подъ в.йяшемъ conia- 
лизма, будутъ пальцами указывать на наши коми
ссш... Нетъ, ведь какая неблагодарность!?. Все 
земли жаждали, а когда дворянство оделило своей 
милостью эту чернь—она не беретъ земли!.. Она 
не хочетъ брать этой земли. Н етъ это положи
тельно невозможно!"..

— „Да это, ваше выс".......
— „Да, ведь это грозитъ крахомъ всему уч

реждена!
Ведь та же Дума можетъ загоготать, что мы 

сами себя скушали!.. Нетъ, нужно какъ нибудь 
показать ДумЬ, что комиссш работали плодот
ворно, что дворяне изъ милости продаютъ кресть
янскому банку им Ьтя, что банкъ является только 
посредникомъ между благороднымъ дворянствомъ 
и паршивымъ крестьянствомъ!.. Да, нужно обяза
тельно показать! Нужно обязательно показать, что 
земли, купленный банкомъ и покупаемый вновь, 
распродаются почти все, что банкъ не въ состо- 
янш удовлетворить запросы крестьянъ!"..

— „Но b -Ьд ь  это"...
—• „Пожалуйста, безъ всякихъ но! Нужно сей- 

часъ же заняться статистикой и чемъ скорее, 
темъ лучше!.."

—  „Но ведь, ваше высокопр-во, до Думы ос
таю сь только две недели?!."
— „Этто ровно ничего не значить!.. Пригласить 
счётчиковъ. табелыциковъ, таксатаровъ, писарей 
и... работайте!."

— „Но у  насъ нЬтъ помЬщешя для такой 
массовой работы?"

— „ Назначьте вечерше часы, наконецъ, утре- 
nie, ночные, словомъ, каше угодно, только нужно 
готовить статистику!.. Ну и..., надеюсь, вы меня 
поняли?!.."

—  „Такъ точно, ваше высокоир.-во!"
— „До свиданья!"
И  статистика закипЬла. Вт, 8 ч. утра тамъ 

уже работаютъ „вольнонаемные", день сидятъ вей, 
вечеръ, кто хочетъ, и въ 12 ч. ночи статистика не 
епитъ. Сделанное за день къ вечеру концентри
руется, поправляется, подсчитывается, перепись!-

« Г Н О М  ъ»
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вается, а заткмъ зав кдывающш статистическимъ 
о т д 'Ь л о у г ь  'Ьдетъ съ дивнымъ докладомъ. А  на
завтра „Торгово-промышленная газета" и „Пра- 
вительствлнный ВТстникъ" повТствуютъ ыйру чуд
ный картины взаимнаго. лобызатя „благодарнаго 
дворянства съ паргаивымъ крестьянствомъ" на
почвТ „взаимнаго земельнаго удовлетворешя"...

Эхъ читатель! И  ты, видно, въ Poccin живешь, 
коли плохо въ это лобзаше вТришь!.

Августъ— Брутъ.

Н Л Е Р Е Т Я .
(Баллада)

ОрибФжалк въ избу дЪти,
Съ шумомъ листъ отцу несутъ:
— Тятя, тятя,— по газет®,—
Гурку отдали подъ судъ!

— Врите, врите, бЪсенята,
На д-Ьтеё онъ заворчалъ:
Охъ, ухъ эти мн® ребята!
Любятъ до-смерти скандалъ!

Судъ падъ Гуркой! Какъ возможно! 
Утку кто вибудь пустилъ.
Кто нибудь совралъ безбожно,
А газетчикъ помЪстилъ.

Гд® жъ прочли вы новость эту? 
— Вотъ, въ отд®л® телсграммъ... 
Взялъ отецъ у нихъ газету 
Н промолвнлъ: ЭкШ срамъ! 

Безобразный, фактъ ужасный 
На лицо былъ передъ ннмъ... 
— Неужели судъ негласный 
Будетъ тутъ не умолимъ?

Аль у Гурки связей мало?
Гд® же не® его друзья?
Аль отъ этого скандала 
Ужъ соасти его нельзя?

Тутъ ни каолн правды нЪту... 
Озираясь, онъ сп®шитъ 
И крамольную газету 
Нзъ избы скорей тащитъ.

И въ с'бняхъ, гд* потемн'Ве,
Онъ местечко подыскалъ 
И, евернувъ ее плотнЪе,
Подъ застрЪху затолкалъ.

— Вы, ребятушки, смотрите 
Про газету-нн гу-гу.
Будетъ обыскъ, промолчите,—
Дамъ я вамъ по пирогу.

Въ ночь погода разыгралась.
На двор® морозъ трещалъ.
Кошк® жертва, знать, попалась: 
Кто-то жалобно ппщалъ.

Д®ти спять, хозяйка дремлетъ,
Мужъ какъ будто тоже спить.
Вьюга злится. Вдругъ онъ внемлетъ: 
Кто-то въ двери къ ннмъ стучнтъ. 

— Кто тамъ?-Выдьте на минутку... 
— Что тамъ нужно? говори.
Ишь какую ночью шутку 
Шутишь, черть тебя дерн.

Больно надо мнЪ съ тобою 
Разговаривать теперь!...
И сердитою рукою 
Распахнулъ оиъ вь е®ни дверь.

Взялъ огарокъ, зажигая...
Что же? Эстеръ передъ ннмъ.
Да нарядная такая 
И туманная, какъ дымъ.

— Не пугайтесь... Но секрету 
Я скажу вамъ новость ту:
Гурко скверную газету 
Ужъ привлекъ за клевету...

Тутъ мужикъ нашъ дверыо хлоинулъ 
Изо вс®хъ, что было силъ,
Такъ что поясъ а жно лопнулъ, 
й огарокъ погасилъ.

Въ голов® его cмtшaлocь,
Лобъ холодный былъ въ поту,
А въ ушахъ все раздавалось:
„Ужъ привлекъ за клевету"...

Есть въ народа слухъ ужасный:
Говорятъ, что нашъ мужикъ 
Съ той поры къ газеН  страстно 
Привязался и прикыкъ.

Все читаетъ безъопаски!
Любитъ до смерти скандалъ,
И за разныя огласки 
Ужъ въ крамольники попалъ.

Галансшй.

В п Т К А
(изъ чедавняю прошлаго)

— «Эя. милы й человЪкъ, гдЬ тутъ р е д а к щ я  «Вят 
скаго Края»?»

— <А? Р едакщ я, баеш ь ты? А тибй к ак у  надо?»
— «Редакщ ю  В ятскаго края>-
— <А-.етту, значитъ самую!.. Такъ, такъ... Вотъ она 

ридакч!я та. виш ь стоить!»
— «А зач4мъ же она заперта?»
— «Заперта, ты баиш ь? Зач ем ь  заперта? Д а  виш ь 

ты, вроть ти мотать, въ ей  пусто!»
— «То есть какъ  такъ пусто? Зачймъ пусто? Где 

же редакторъ?»
— «Ридахтуръ, ты баишь!» А вонь тамъ п а  М икит- 

скои баш не увидишь, спроси тамъ у  ф артальн аго  ри- 
дахтура. онъ т4 укаж етъ  и где ридахтуръ сидитъ!»...

— «Сидитъ? Д а  давно ли?.
— «Да ужъ скоро два м есяц а  постуетъ.»
— «А гдЬ же секретарь  редакцш ?»
— «Сиклетарь, ты  баиш ь? А вонь н а  'М осковской 

во 2 части  у  околотка сп роси —ево куда то  надняхъ 
умчали, тепереча нетъ  ево.»

— «Тогда пе могу ли я  увидеть кого нибудь нзъ 
сотрудникоръ или кореспондентовъ?»

— «Сотрудников*, или скороподентовъ, баиш ь ты? 
НЬтъ у насъ ихъ. Выли да. ве1> вышли. Р азо слал и  ихъ 
тоже по разны мъ местамъ. К ои баютъ въ столицахъ жи- 
вутъ, кои на С еверной земле, а  о коихъ ни  слуху , ни 
ДУХУ-

— «Такъ кто же теперь въ редакцш  остался?» .
— Да я  вотъ остался. Кому же какъ  н е м не и 

остаться. Везъ м ен я  какъ можно редакш ю  оставить. 
Сторожъ первое д4ло!.. Я  вотъ и  двери, и о к н а  прико- 
лотидъ, оно чтобы в4теръ н е такъ сильно дулъ, д а  чтобъ 
и не ходили зря. К о мнЬ если и зайдетъ О нуф ри чъ чай
ку испить, такъ тотъ черное знаетъ»

— «Такъ кто же теперь редакпДей заведует*?»
— «Да я  же все!»...
~  «Хмъ...—но кто же газету  издаетъ?»
— «Газету раздаю  я, да ее ужъ баринъ н ет ъ  боль

ше. Вчера остальные «С енаторсю е письма» унесли.»
— «А когда же газета выходить будетъ?
— «А ужъ етто и  не знаю!.. Етто надо спросить 

баринъ, въ губернаторской  кухнЬ или въ лакейской . 
Тамъ етто все доподлинно знаю тъ. Особливо одинъ важ- 
н4ющ !й лакеи  губернаторскш —въ ф орм е х о д и т ь —Яке - 
ялевы мъ провывается. Б ратенникова золовка баяла, что 
онъ въ двенадцати гу б ер ш ях ъ  служ илъ, огонь и  воду 
преш елъ, жадны трубы  и волчьи зубы испробовал*. 
Д а  може вретъ баба А насчетъ  того, что  онъ все 
знаетъ,—будьте спокойны. Эфтимъ дЬломъ онъ заведу
ет*. Все идетъ черезъ  него и отъ пего. Р одятся лв 
укого двойни, поесорптся ли кто съ  супруж ницей, на 
счет* ли крамолы опять все,—какъ  есть вое, знаеть . Осо
бливо крамолу хорош о знаетъ, потому самъ сыскомъ за
нимается.

— «Ну досвидаш я, м илы й человек*!»
— До свиданья, баринъ!.. А  ты вайди п онаведай

ся... Седни ф артальны й баялъ, что губернатор* ефто 
такъ для потела ихъ раепрятадъ . П арей, баю тъ, какой 
то одержал*... А  вотъ пройдетъ блажь-та. да п ротрез
вится малость, воротить, баютъ, всех»!... Н у  такъ до 
«видки баринъ! >

До свиданья, читатель
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„Черно“-сотеиныя издашя на ч е р н О М Ъ рынк'Ь.

ПЕТЕРБУРГА
Паны пируютъ, а хлопцы въ кулаки дуютъ.

12. « Г Н О М  Ъ» № 5-й.
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Верхне-Тагильскш заводь.

i' васъ одинъ профессоръ еъ непризнанными талантами 
ва оеновашя всторическихъ, геологичсекихъ, палеонтологи- 
пйсвахъ, этнографичеекихъ, географически хъ н т. п. науч- 
аыхъ данпыхъ дпказывалъ, что—«Богъ еотворнлъ землю въ 
третш день, Земля создана была не только для того, что-бы 
ва ней жить, по и для того, чтобы ей кормиться каждому, 
кто хочеть ее обрабатывать собственными руками. А теперь 
на Д'ЬлЪ вышло не такъ. Тотъ, кто не обрабатываете., тотъ 
владеете нпллюнааи десятинъ земли, а кто способенъ и же
лаете обрабатывать, у того курицу, не куда выгнать». И 
появилась земли кабинетсше, удельные, монастырски, церков
ные и частно-крупно-владЬльчеше (Охъ!.. Стенбоки-Ферморы, 
Демидовы, Строгановы, Шуваловы и проч. «тузы»!)

Воте тагильцы и «смекнула», въ чемъ тутъ дЪло; ду- 
каюгь они войтти съ горячей молитвой предъ Создателемъ. 
дабы и имъ, тагЕльцааъ, Онъ создалъ землю: иначе молъ, 
хоть въ огор&дахъ с£й хл£бъ...

Завоцъ на ладанъ дышетъ; надежды на его нонравле- 
oie aim . на какой... Одна «артерия» во образЪ раскатной 
фабрики— брявчнтъ...

3)ядя Триша.

Въ  кошД Января (25) у англшскаго Посла 
былъ придворный раутъ, на которомъ были со
браны всей звезды правительственныхъ учрежде- 
нш, дипломатическш корпусъ и почти весь каби
неты

Какъ гг везд-fe— а въ особенности у англщ- 
скаго посла—постарались угодить гостямъ. Но отъ 
этого угождешя петербургской посторонней пуб- 
лик'Ь—неучаствующимъ на вечер'Ь у англШскаго 
посла—приходилось довольно солоно. Напутанные 
устранешемъсъ сего прекраснаго св^та г.г. Лауница 
и Павлова именитые гости поставили услсшемъ: 
„гостить вн+> опасности". В ъ  виду утождешя этимъ 
современнымъ вкусамъ хозяинъ озаботился преж
де и первое всего охраной отъ труса, потопа, 
огня, меча, бомбы, браунинга и нашестшя кра- 
мольниковъ на своихъ именитыхъ гостей. Почти 
съ бйла дня посольство было окружено полищей, 
тайной и явной охраной, а на Дворцовой набе
режной была выстроена сила всЬхъ сортовъ ору- 
ж1я, исключая минъ Уайтхеда и артиллерш.. Къ 
вечеру охрана была умножена на два, и для пе- 
тербургской публики представлено было удоволь- 
с т я  продолжительной прогулки. Набережная съ 
об"Ьихъ сторонъ была загорожена патрулями, и 
публикК, направляющейся изъ центра на Василь- - 

i евскш островъ или на Петербургскую сторону, 
рекомендовалось прогуляться черезъ Марсово 
поле (такъ какъ ближайиия улицы и переулки 
тоже были заполнены „силой") къ Невскому и 
другими путями, отм'Ьривъ ровнымъ шагомъ вер
сты 2—злишнихъ, чтобы попасть на линтдвижешя. 
Публик'й же, Идущей съ Петербургской стороны 
и другихъ частей города въ центръ черезъ Неву, 
по Троицкому  ̂ мосту (не смотря на то, что туть 
пролегаетъ конка) въ конц-fe его рекомендовалось 
отправляться обратно и, обогнувъ по Кронвер- 
скому дугу версты въ 3—4, черезъ Биржевый и 
Дворцовый мосты попадать на прежнш путь.

Вотъ утжъ именно в+.рно сказано, что во 
имя дорогихъ гостей посла англшскаго „петер
бургской публйк'й рекомендовано для прогулокъ 
избрать сос+.днш переулокъ!!

А . Б —тъ.
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(У. т  р о лс а.)
I.

Раво утромъ встаетъ соц1алъ-демократъ 
Члевъ Великой,...РоссШской....Единой. 
Буржуазную плоть въ пролетарски халатъ 
Облекаетъ съ суровую миной.

Поплескавши небрежно на личность водой 
И о массахъ нодумавъ при этомъ,
На колЪна встаетъ предъ иконой святой 
Предъ великаго «Маркса» портретомъ.

О, Велик1й учитель, молился эсъ-декъ 
Ты, чья догма во в'Бкъ непреложна,
Ты, чья схема всегда справедлива, вЪрна, 
Чьи слова изменять невозможно.

Повели, чтобъ эс-эры не знали поб’Бдъ, 
Чтобъ эс-эровъ разрушились козни,
Чтобы даже младенцы смотрели па свЪтъ 
Съ точки зрЪн1я классовой розни!

Повели, чтобы шли мы всегда впереди,
Чтобы нала общинная троя 
И деревню, учитель, скорей поведи 
По пути буржуазнаго строя.

Повели, чтобъ создалъ капнталъ батрака, . 
Чтобы крупный ввелъ производства,
Чтобы онъ оторвалъ отъ земли мужика,
Давъ ему съ пролстар1емъ сходство.

Повели, чтобы вЪчной аграрный вопросъ, 
Сталъ скорее аграрнымъ отвЪтомъ 
И устрой это такъ, чтобъ еще длинный носъ 
Получили эс-эры при этомъ.

Такъ молился эс-декъ, возставая отъ сна,
По въ отвШ ъ  на мольбу соц!ала
Марксъ нзрекъ: отойди отъ меня, сатана,
И прочтп: ,,трет!й томъ капнТала“ .

* **

II.
(77 о с л гь о 6 гь д а.)

После обеда на мягкой постели 
Сладко заснулъ меныиевикъ, 
Носомъ насвистывалъ всяшя трели; 
Св^телъ и ясенъ былъ ликъ.

Снилось ему, что рабоч1я массы 
О революцш уже не мечтаютъ,
Блоки съ кадетами строятъ безгласны, 
Всл^дъ за буржуями тихо шагаютъ.

Снилось ему, что надъ Русью обширною 
Онъ распластался орломъ,
И безъ борьбы, —эволющей мирною,— 
Верхъ о держа тъ надъ врагомъ.

Снилось ему, что безъ крови безъ шума, 
Точно свалилася съ бледной луны, 
Выросла вдругъ „Полновластнаа Дума", 
К ъ  счастью, на радость забытой страны.

Снились ему кулуары палаты,
Думе Kin залы, огнемъ залитыя, 
Снились ему безъ числа депутаты, 
Речи ихъ умныя и огневыя.

Что это?.. Вдругъ все лицо покраснело, 
Дрогнули руки, и ноги, и ткто...
Грозенъ и страшенъ, не милостивъ ликъ!

Это приснился ему большевик ь ..
Ни 6е— ни ме.
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на 1907 годъ
на литературно-художественный и сатиричеекШ журналъ

и

Издается отъ 3-хъ до 5-ти разъ въ мЪсяцъ, въ г. Екатеринбург^; 
журналъ печатается въ краскахъ.

♦
Програма журнала: 1) литературный отд-Ьлъ: а) передовыя 
статьи; б) фельетонъ; в) по Poccin; г) по Уралу; д) корреспон
денции е) перепечатки изъ газетъ и журналовъ; ж) местная хро
ника; з) избраныя телеграммы; 2) сатирически! и юмористическш 
отд'Ьлъ: а) сатира на обиця и мйстныя темы въ нроз’Ь и стихахъ 
и рисункахъ; б) отд'йлъ по Уралу; в) см'Ьхъ сквозь слезы г) гал- 
лереи общественныхъ деятелей; д) иностранноЕ остроум1е на 
руссия темы; е) хроника; ж) письма „Гномовъ^; 3) мелочи и раз

ный разности; и) почтовый ящикъ; i) объявлешя.

Подписная Ц'ЁНа: на годъ 5  р.; на % года 3  руб. на 
3 м.— 1 р. 7 5  к. и на 1 м. - 6 5  к. съ доставкой и пересылкой.

Лица, подписавшиеся не менЪе, чЪмъ на полгода, будутъ получать 
ежемЪсячныя прнложешя, въ видЪ книжекъ.

Контора редакцш помещается въ г. Екатеринбурге; Покровскш проси, д. Вурмъ.
Приглашаются сотрудники. Редакщя просить всехъ лицъ, ж етющихъ 
корреспондировать, не стесняться формой изложенгя сообщетй. При
сылаемый карточки по использовании будутъ возвращаться лицамъ,

ихъ приславшимъ.

JPedakm оръ— Хздателъ С. JVtymxbtxb

Издателъ-Редакгоръ J?. С. Jvfi/тныхъ. 
Ттшо-литогр. Б. Вурмъ.
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*  Отъ конторы редакцш. {
Оставгшеся въ неболыиомъ количествтЬ 
комплекты журнала „Гномъ" за 1906 г  
(1 9  № №  и 2 приложения) желаюпце мо
гутъ прюбр'Ьсть въ контор'Ь редакцш 
по I  р. 50 к. за комплектъ съ пересыл
кой. Конфискованный №  14 будетъ вы- 
сланъ всймъ подписчикамъ на 1906 г. 
немедленно по получении распоряжения

о снятш конфискацщ.
Ф -

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА  

на 1Э07 годъ

на большую политическую, литературную и общее 
венио-экономнческую газету

„Y олосъ
Газета выходить въ г. Челябинск1!  ежедневно, кромЪ дней 

посдЪпраздвичныхъ. Наиравлеше газеты—и регрессивное.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ:
На годъ 6 р. на 6 sic.— 3 р. 50 к  на 3 ы$с. 2 р. 1на м!с. 75 в.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка:

при подписк! 2 р- къ 1 марта 1 р., къ 1-му мая 1 р. къ 1-му 
шля 1 р. и къ 1-му сентября 1 р.

Подпиока и объявлешя принимаются въ Челябинск^ въ 
конторФ редакцш, Большая улица, д. Бресдиной.

М АГАЗИНУ 

Sfifp. Яшфуробыхъ.
® Р Ъ Е - Р А :  •

страусовые, перовыя и 
газовыя.

Г . г . Е к а т е р и н б у р г ъ , П ерм ь и Тю м ен ь.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  к а  1907 г о д ъ
«
на ежедневную (исключая дней поел! праздниковъ) по

литическую, общественную и литературную газету

(годъ изд. одиннадцатый), выходить въ г. Екатеринбург^.

Нашъ девизъ,—какъ девизъ партш Ширнаго ОбНОВЛеНШ -
безсословность и равенство на почвЪ свобедъ, 
всеобщее безплатное начальное образоваше, подо
ходный прогрессивный налогъ, надЬлешекрестьянъ 
землею, отдЬлеше церкви отъ государства и водво

рение въ вей начала соборности.
Подписная цЪна съ доставкою и пересылкою: на годъ 6 
рублей, на полгода— 3 р. 50 к., на 3 мЪсяца— 2 руб., на 
одинъ мЪсяць 70 коп. Допускается разсрочка: при подпискЬ 

2 р., къ 1-му апрЪля 2 руб. и къ 1-му августа 2 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1907 ГОДЪ 

( в т о р о й  г о д ъ  и з д а н ы )

„ W p a A b C K i u  к р а й “

газету поли ическую, общественщгю и литератур
ную, выходящую въ г. Екатеринбург^ ежедневно, 

кромъ дней тюслЕпраздничныхъ.

<Уральск:й Край» является областиымъ органомъ Урала и близъ 
лежащихъ мЬстностей Пермской Тобольской, Уфимской а Орен
бургской губернШ. <УральскШ Край ставить своей задачей по 
возможности полно отражать общегосударственную жизнь РоссЫ 
и отзываться на важнЪйнне политически и общественные вопросы 

дня—ввиду чего размЪръ газеты значительно увеличенъ.

Политическая,общественная и экономическая 
программа издашя остается безъ изм-Ьнетя.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
на годъ— 6 руб., на нолгода —3 р. 50 коп., на три мЪсяца— 2 
руб., на 1 мЪсяцъ— 70 коп. Подписная плата нисколько повыше
на въ сравнении съ прежвимъ годомъ въ виду обнаружившейся 

необходимости значительно увеличить размЪръ газеты.

Разсрочка подписной платы для годовыхъ подписчиковъ: при 
подписки— 2 р., къ 1 апрЪля— 2 р. и къ 1 сентября 2 руб. Подписка 
принимается въ  контор’Ь редакцш: Екатеринбургъ, уг. Иокровскаго 

пр. и Тихвинской улицы, д. Бзрхина.

Редакторъ А . М . Сиасскш .

Т-- Д-~ „Бр. Корольковы11
И м е ю т с я  в с ! »  с о р т а  С и б и р с к о й  мороженой  

ры бы  и з е р н и с т о й  и к р ы
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