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Ин1 больно st тебя, 
Страна коя родная:

Ужель настала для тебя 
Опять пора Ногая?!

ПЪсня вседовольныхъ

Кадя душнстыыъ ладзномн,
И силу славя пЬшемъ,
«Н4гь, ничего не надо ядмъ», 
Посмъ мы съ умилетемъ...

Д ля сильного, б  и а та го 
Любезны мы, участливы, 
И каичдаго двядлцтаго 
За то бывзсмъ счастливы.

Не знаемся съ тревогою 
Душою всепокорною,
Идем ь себ4 дорогою 
Заезженной и торною.

Стремясь не вт, м+.ру смЬлыми 
IIpieMaMH избитыми,
Чтобъ овцы были целыми,
А пуше— волки сытыми.

Raraiu. (Буредоиъ).
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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш . Т е х и и ч с с к о -х о з я н с т в е и -  
и а я  с т о р о н а  и зд а н !я  п о ст а в и л а  н а с ъ  въ  н еобходи м ость  
и зм ен и т ь  ден ь  в ы п уск а ж ур н ал а  и о с т а н о в и т ь с я  в м ест о  
В о с к р есен ь я  н а  Ч ет в ер г !; .

С ъ 1-го  Ионя „ Г н о м ъ “ б у д е т ъ  вы ходить  е ж е н е 
д ел ь н о  но Ч ЕТ ВЕРГА И Ъ ; нрнложен1я ж е  в ъ  с л у ч а е  н а- 
к онлен !я  м а тер 1ал а  или в ъ  за в и си м о сти  о т ъ  тек ущ и хъ  
собы тШ  б у д у т ъ  в ы п у ск а т ь ся  въ  в о с к р е с е н ь е .

Пр1емные дни и ч асы  р ед а к т о р а : П о н е д 1 ш ш к ъ ,  
В тор н и к ъ  н С реда о т ъ  ч а су  до 3 -х ъ  ч . дня.

Екатеринбургу 1-го 1юня.
А съ займомъ-то что-то не ладно!
Друзья французы, какъ слышно, тявутъ денежки 

вазадъ. Да при этомъ еше уарешотъ нашихъ «честныхъ 
тмеровъ>: гд! ваша свободы, который вы обещали при 
заключешн займа?

Правительство Витте-Дурново пыталось обратиться къ 
загранице, словно въ обыкновенную ссудную кассу.

«Ссуда намъ нужна дозарезу, и вотъ вамъ залога».
Въ многочнеленныхъ каррпкатурахъ разныхъ сатири- 

чеекпхъ журналовъ в с ё  впдРлн, какъ Витте и его агенты 
коенлпеь по европейекимъ ссудными кассами.

И залоги изображались одннъ другого кхгрьезн'Ье. То 
являлся онъ къ Мендельсону, держа въ рукахъ какую-то 
страннаго покроя шубу п говорили, какъ прожившш свое 
состояше мотъ: «возьмите вотъ это въ залоги нодъ ссуду. 
В!;дь это вещь!» Но банкиръ съ нескрываемой улыбкой гово- 
рплъ: «да, но ваша вещь вышла изъ моды».

То предлагали онъ л-Ьс-а.. Но ему нескромно задавали 
вопрос ъ: «это ваши собственные л Аса?»

11 онъ уходилъ, вп мало, вирочемъ, не смущаясь.
Наконецъ онъ просто ходили по Европ-Ь, останавливался 

передъ банкирскими домами, и, снявъ широкополую шляпу, 
жалобно говорили: «подайте, честному дворянину7, впавшему 
въ нищету!» Bet тактя попытки оставались безъ успЪха.

Но воть съ свободой...
Правда, ее еще нЪтъ, но съ н р п  можно сдГлать д-Ьло. 

Свобода хорошо идетъ на европейскихъ бнрясахъ. Вдеть Ко- 
ковцевъ за границу и отъ нмени Внтте просить- устроить 
заемъ— подъ свободу.

«Вы не можете отказать, ежели просятъ у васъ «подъ 
свободу». Потому что вы— передовая страна».

II громадный заемъ удается.
Черезъ нед-Ьлю дв! Пванъ Кронштадтскш уже благо- 

словлялъ новую партш крушговекпхъ иулеметовъ.
Заемъ однако многихъ озадачилъ. Дать деньги прави

тельству, которое разстрАливаегь гражданъ направо и на
лево, какъ галокъ?!

Но вТдь далп не подо что нибудь, возражали на это, 
не подъ шубу, которую еще надо хранить отъ моли, а 
нодъ  свободу...

—  Дать деньги правительству, которое не хотЬло дож
даться Думы?! На что ему деньги, какъ не на новые пуле
меты?!

—  Но в-Ьдь обещана въ непродолжптелъномъ времени 
свобода.

Однпмъ словомъ у пропгравшагося и провравшагося 
правительства неожиданно оказался такой фондъ, подъ кото
рый ссуду далп. «Свободу» ждали, какъ радостнаго утра, 
«свободу» вомгЪвалп. I I  г):, что признавали марсельезу и тб, 
что упивались музыкой Львова.— Для всЕхъ было радостно 
объявленное обЬщаше свободы.

Но тЬмъ, за которыми и такъ уже много долговъ про
пало «безвозвратно», которые обыкновенно берутъ взаймы до 
завтра, а завтра позабываютъ о вчерашнемъ долг!;, гЬмъ 
нельзя давать больше. Въ такомъ положеши мота оказалось 
правительство Витте; оно, получивъ задагокъ, нашло возмож- 
нымъ сд-Ьлать себ-Ь таюя подпорки, при которыхъ мечташя о 

свобод! оказались наивными. Припомните, эти основные за
коны за два дня до созыва Думы. А министерская деклара- 
щя?! Не мудрено, что въ половин!; мая, даже но новому 
стилю, наши заграничные друзья уже могли [догадываться, 
что русское правительство • своего об!щашя не исполнить,

«свобода»— это дутый фондъ, который правительству нужно 
было создать, чтобы раздобыть денегъ на уничтожеще всего, 
что наноминаетъ о свобод-!;.

И не возмутительно ли, что Витте и Дурново1 по-Ьхали 
теперь лично упрашивать нашихъ кредиторовъ. Они не по- 
егЬсняются увЕрять ихъ въ своихъ европейскихъ чуветвахъ, 
увЕрять, что въ Росс in свобода уже «насаждается».

Заграничный газеты, съ особенным-], интересомъ слЕдя- 
иця за поведешемъ -нашихъ правителей, упомйнають еще объ 
одной мисши Дурново. За границей онъ, видвте-ли. долженъ 
продать л-bca съ удЕльныхъ земель. Наша дума дЕйстви- 
тельно мужицкая. НЕтъ у . нея ни благородства, ни про
стого лриличгя. Наладила одно— земли вей отобрать въ поль
зу мужиковъ. Даже кабинетсия и удЕльныя земли.

Въ самомъ дЕлЕ, какая неслыханная наглость!
Но этого не бывать. Священнейшее изъ правъ— право 

собственности должно быть незыблемо». Такъ вс! говорить 
въ верхахъ, а въ глубин! души у этихъ вс!;хъ сверлить 
червякъ сомнЕшя: времена страшно перем!вчивы, все можетъ 
быть: отберутъ, пожалуй, и удЕльныя земли.

И вотъ экстренно 1;детъ Дурново позондировать не нап- 
дется-лп въ Европ! покупателя на а!са. Елш г м ж  н oxfe- 
рутъ— чертъ съ ней, а л!съ можно уепАтъ предать и !сш>- 
нпя деньги выручить.

Да, наши дни развертываются передъ нами, какъ но
вый курсъ русекой исторш, который съ каждой страницей 
делается все интереснЕе и пестрЕе.

Проходить день и уже воображеше русскаго человека 
старается забежать впередъ съ вопросомъ:

—  Что день грядущш мн! готовить?

Т Е Л Е Г Р А М А .
Камышловскаю шелеграфнаю агенешва.
Еамышловскш городской голова Васильевъ, имЕя въ ви

ду чрезвычайную охрану города, издалъ «единогласно», безъ 
вм!;шательттва гласныхъ, слЕдующее строгое ноетановлен1е: 
вс! собаки, бЕгаюнця безъ намордниковъ по улицамъ, будутъ 
ловиться и предаваться, б е з ъ  в с я к а г о  н а д ъ  ним и с у д а ,  
смертной казни черезъ пов!шете. И строго и рЕшительно, 
совсЕмъ по адмиральско— генеральски.

С. П е т е р б у р г а . Благодаря энергичнымъ дЕис-тямъ 
полиц'ш, найденъ третш трунъ Ганнона.

TeplOKII. Въ пустой дач! найденъ трунъ повЕшаннаго 
человека; нрп освидЕтельствоьанш, таковой оказался принад- 
лежащимъ Ганнону.

Ц ю р и х ъ . Гаипонъ инкогнито выЕхалъ въ Петербурга, 
на похороны одного изъ своихъ труповъ, надъ которымъ на- 
мЕренъ произнести рЕчь на тему: «моя заслуга передъ рабо
чими, мученическая кончина и трогательная заботливость обо 
мн! полицш».

Пропала амнист1я.
(изъ за решетки)

Сидимъ мы, сидимъ мы безъ мБры,
И н'Ьтъ въ насъ былой уже вБры. 
Намъ долго амнистию п’Ьли;
Кадеты н ъ  отъ пБнья вспотели. 
Однако министры сказали: |
«Довольно! довольно мы спали 
И спать не желаемъ, какъ прежде 
Конецъ полагаемъ надежд'Ь, 
Безумной надеждБ на волю 
Мы вамъ не дадимся безъ бою». 
Кадеты-жъ намъ снова вБщаютъ, 
Амнистию намъ обЪщаютъ.
Но н"Ьтъ въ насъ былой уже вЪры: 
Сидимъ мы, сидимъ мы безъ мБры

Пессимистъ.
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* **
Въ совЕтЕ министровъ, въ придворныхъ сфорахъ и да

же въ «ЗвЕздноп падатЕ», гдЕ все, казалось бы, должно быть 
покойно, сонно и безмятежно, какъ въ какомъ-нибудь отжив- 
шемъ звЕздномъ уголкЕ вселенной, ходатайство Думы объ ам
нистш вызвало цЕлую бурю.

ТЕ, которые дальше своего носа не видятъ, и вообра
жали, что Дума явится въ вндЕ растерявшагося, глазЕющаго 
по сторонамъ деревенскаго мальчугана, которому на каждомъ 
шагу приходится говорить: «оботри носъ!... это не тронь, 
разобьешь»— который безсвязно бормочетъ:— «чаво?.. нЕтути!.. 
ладно пно, коли такъ!»— эти, невидянце дальше носа, возму
щены, что теперь амниеття не будетъ выброшенной подачкой, 
а уступкой ДумЕ. О, святая и.... святая простота! Друпе, 
зная, что такое бюрократическая коммишя, предлагаютъ со
ставить такую по вопросу объ амнистш. Удивительно, доложу 
я вамъ, остроумно... комисмя будетъ заседать, заключенные 
сидеть, сосланные не возвратятся, Дума будетъ ждать и кла
няться, а весь народъ вознегодуетъ.... на Думу за то, что она 
не дала амнистии Вотъ ужъ поистинЕ, кого Богь наказать 
захочетъ, у того прежде всего... я т. д.

—  Такъ значитъ амнистш не дадутъ, и эти несчаст
ные еще долго-долго будутъ томиться въ заключены!— отчет
ливо слышу я голосъ трогательно нЕжныхъ чптательнндъ.

«Успокойтесь, сударыни, амнпспя непременно будетъ 
дана, непременно! Откуда я знаю это? Я, изволите ли ви
деть обладаю недюжиннымъ даромъ политическаго провндЕщя. 
Хотите доказательствъ? Извольте, съ полнымъ удовольств1емъ. 
Еще въ то время когда знаменитый князь «Конституцш ви
лами на водехъ пЕснотворче», потирая съ удовольств1емъ рукп, 
говорить: «А Дума соберется мужицкая, да-съ, мужицкая!»—  
я сказать одному пзъ свопхъ добрыхъ знакомыхъ (онъ никог
да не откажется подтвердить это}— «удастся ли, не удастся ли 
графу отдать Думу въ залогъ, а при Думе ему не житье и 
передъ ея созвашемъ онъ— nus-nus... н нотомъ будетъ либе
ральный р4чи произносить». Такъ оно п вышло.

II.
И амнпсйя будетъ дана. Ну, разсудпте сами, можетъ 

ли быть иначе, коли все министерство ноддсржптъ амнистш. 
«Поддержитъ амнистш, но вы...» Позвольте, позвольте, спо
рить себе позволяли только те, кто не понпмалъ пстиннаго 
назначешя русскнхъ министровъ, а благоразумные высказались 
за амнистш. Въ самомъ делЪ, еслп не дать амнпстш, то что 
же будетъ делать министерство Горемыкина? Уже давно из
вестно, что министерство можетъ держаться лишь въ томъ 
случае, если оно усиленно занято полезной государственен 
деятельностью; бездеятельное министерство уже во шапкЕ. 
Министерство В.-Д.— сделало свое дело великолепно: тюрьмы 
переполнены, Архангельская губершя достаточно заселе
на... Если оставить все постарому, то Горемычному кабинету 
просто зарЕзъ. А выходъ ясенъ: отпустить, а нотомъ снова 
ловить... Опять обширное поле дЕятельностп. крестики наг
рады, благодарность... Отнустягь, обязательно отнустятъ, уже 
но одному тому, что ловить да сажать надо, а иначе прямо 
безъ разсужденш подавай въ отставку... А что же будегь, 
когда опять всЕ тюрьмы будутъ переполнены, н густо насе
лена Тобольская губерв1я? Тогда Горемыкшгь въ отставку со 
всЕмъ кабинетомъ, а вмЕсто нихъ кабинетъ Витте-Дурново—  
другихъ-то не найдешь достопныхъ— онять амнпейя и снять 
охота, опять сажаше... Да-съ, такъ круговая п нойдетъ, и конца 
не будетъ, пока живы эти велпше столпы отечества, а вотъ 
когда Господь Богъ призоветъ ихъ душеньки въ мЕста злач
ные, тогда... Тогда не знаю, что и будетъ... вЕроятно, новая 
анарх1н н гибель Poccin... Больше и ожидать нечего!

Крупный „штрафъ“ До спхъ поръ нашъ клубъ взи- 
малъ кругленыне штрафы съ заигравшихся до бЕла свЪта 
посЕтителеп, а нывЕ. благодаря ЗЛОЙ ирон!и судьбы, на раз- 
свЕтЕ въ ночь на 29 мая, положеше изменилось,— и клубъ 
будто-бы самъ заплатил!) крупный штрафъ за позднее 
пребываше совсЕмъ нежданныхъ «гостей», къ тому-же будто- 
бы явившихся еще и безъ рскомендацш кого-либо пзъ членовъ, 
съ единственными, будтобы (правда очень убЕднтельнымь)—  
аргумеитомъ въ вндЕ браунинга въ рукахь.

Многимъ.
Безостановочно вы льете кровь,
Но отъ нея ал'Ьетъ наше знамя 
Еще сильней, и мстительное пламя 
Изъ сердца выжгло тихую любовь.

При помощи подкупленныхъ солдатъ 
Все глубже роете вы братещя могилы; 
Но въ насъ растутъ и возникают ъ

силы
И вашему могуществу грозятъ.

Вы хижины голодныхъ б'Ьдняковъ 
Съ лица земли стираете безслБдно;
Но рабъ прозр'клъ и мчится онъ по

бедно,
Ломая кольца ржавыя оковъ.

Шатаются подгнившие столбы 
И рушатся послБдше преграды 
Не будетъ, н 1б т ъ ! Не будетъ вамъ по

щады;
Надъ вами мечъ карающей судьбы...

Тиранамъ смерть! Насилнр конецъ! 
Безслав1е душителямъ народа! 
Самоотверженными бориамъ—свобо та, 
А павшимъ за нее—беземерття вШецъ!

ЗТ. Эрабертъ.

Кушвинек!й заводъ.

Тишина у насъ глубокая,
Забастовокъ не слыхать.
ЗдЕсь окраина далекая—- 
I IpiE;r,кайте отдыхать.
«Благодать» хранить паст. вЕчная
—  Сними мы тихо всЕ безъ думъ.
Жознь иная, скоротечная,
Не доноептъ свой къ вамъ шумъ.
Но не дремлютъ охранители:
Точно съ цЕпи сорвались....
Вдругъ «отечества спасителн»
ЗдЕсь какъ мухи завелпсь.

* **
ВсЕ въ отчаянья глубокомъ...
Обыватель не прпвыкъ,
Н, пожалуй, ненарокомъ 
Налетитъ иной на штыкъ.
Долго я и скал ъ рЕшенья,
Роясь вЕчно, словно кротъ.
—  Оказалось внЕ сомнЕнья,—
Округъ здЕшнш весь банкроть.
Закрываются работы,
Но по чьей, не вЕмъ, впнЕ.
Въ этомъ рыться нЕтъ охоты,
Сильный будетъ правъ вполнЕ...
Н «премудрое» начальство,
Чтобъ систорш» избЕжать,
ВсЕмъ голодны мъ— вотъ нахальство,
Хочетъ рты штыкомъ зажать.

Легковой извошикъ.
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Плачь Суворина-отца надъ осужденными 
сыномъ.

О , мой сынъ, мой милый сынъ, 
Блудная овечка!
Эхъ, попалъ не за алтынъ 
Въ злачное местечко!..
Говорили тебГ я здГсь 
Въ помышленьи чистомъ.
Говорили не разъ: Не лГзь 
К ъ этп.мъ анархистами!
Говорили: Не уходи:
Дома хватитъ дГла!
(Въ «Новомъ Времени»—поди, 
Служба надоГла!..)
Не послушался—ушелъ,
Старика покинули;
Ради кал о въ тамъ завели.
Чтобъ весь родъ ихъ сгинули!.. 
Сталъ статьи писать... А я, .
Весь въ поту и дрожи,
Ихъ читали и про себя 
Мыслили: «Боже, Боже!
Полно—сынъ ли это мой?
То мое ли чадо?
МнР за трудъ полвРковой 
Это ли награда?
Я его ли не учили,
Какъ служить отчизнР!
Я ль ему не говорили:
«Служба выше жизни!..>
Я ли въ немъ не воспитали 
К ъ  власти уваженье?
Я ль ему не завещали 
К ъ  «принципами:» презрРнье?
Что же вышло изо всГхъ 
Добрыхъ наставленш?
«Русь» открыли онъ. Экш грГхъ! 
Экое .мученье!
За жидовъ какой трезвонъ!
За крамольныхъ земцевъ!
За поляковъ! Точно онъ—
Не Суворинъ, не крещенъ,
Или росъ у нРмцевъ!
Ой, опомнись, АлексМ,
Ой, побойся Бога!
Видишь сами, дружокъ: ей-ей, 
Дрянь твоя дорога...
Револющй захотГлъ,
Экая нелГпость!
Вотъ, родимый, и засГлъ 
На годъ цГлый въ крГпость!..
Какъ на умъ тебР пришло 
Дерзко спорить съ властью...
Ну,—несчастье помогло 
Не бывать бы счастью...
Посидишь чуть—чуть, а тамъ 
Возвратится разумъ,
И тогда вернись ужъ къ нами,
Не моргнувши глазомъ!...
Время есть—покуда дверь 
КрРпость не открыла.
Ой, покайся хоть теперь:
Въ покаяньи сила!
Повидаю кой кого 
(Есть въ жандармахъ други!), 
Попрошу и Дурново 
За мои заслуги...

Извлеку тебя изъ нРдръ 
Душныхъ казематовъ,
И взростешь опять, какъ кедръ,
У родныхъ пенатовъ.
Будешь честный патрютъ 
Безъ идей мишурныхъ,
Я отдамъ тебР доходи 
Отъ столбцовъ амурныхъ. 
Воротись»!..

Ни слова сынъ.
Видно не охота
ВлРзть по горло за алтынъ
Въ грязное болото!...

2>ухъ Jjaxko. (Вампирь.)

С!—̂

ДРло было въ селР Грязновскомъ.
Нужно Земскому Начальнику Ёхать куда-то, посылаеть 

онъ за лошадями на земскую станцш, лошадей, оказывается, 
н ё т ъ — вс* въ  разгонЁ, сказали что, какъ только прибЁгутъ, то 
сейчасъ же и пошлютъ.

ПрибЁжали лошади, не давая отдыха, тотчасъ же ихъ 
послали Земскому Начальнику. Заходитъ ямщикъ къ Земскому и 
говоритъ ему, что лошади поданы, а ЗемскШ Начальникъ кри- 
читъ ямщику, что я тебя въ  первый день Пасхи арестую— поче
му де коней н ё г ь  у васъ. Ямщикъ же отвЁчаетъ ему, что если 
меня арестуешь, то я не по'Ёду сейчасъ съ тобой. ЗемскШ Н а
чальникъ отругалъ тутъ его, приказалъ молчать и сказалъ, что 
поЁдешь.

Пришлось ямщику Ёхать, но тутъ вдругъ дорогой онъ 
отвернулъ коней къ дому Земской станцш, а ЗемскШ Началь
никъ кричитъ ему съ руганью: «Куда ты везешь, поЁзжай въ  
Клевакину (село Клевакпнское, Камышловскяго уЁзда, въ участ- 
к ё  Земскаго Начальника).

Ямщикъ невозмутимо отвЁчаетъ, что онъ не поЁдетъ, по
тому что его ЗемскШ Начальникъ хочетъ арестовать въ первый 
день Пасхи.

ПодъЁхалъ ямщикъ къ воротамъ Земской станцш, с л ё зъ  
съ козелъ, сё л ъ  на лавочку у воротъ и сидитъ, а ЗемскШ Н а
чальникъ остался въ бкииажЁ

Тутъ ЗемскШ Начальникъ съ ямщикомъ долго ругались и 
перепирались: ямщикъ всё такп не поЁхалъ.

В ъ  это время вдругъ пр!Ёзжаетъ другой ямщикъ, ЗемскШ 
Начальникъ тотчасъ же приказалъ ему садиться на козла и не 
вылЁзая изъ экипажа поЁхалъ, а первый ямщикъ ему вслёд ъ 
долго еще кричалъ: «не арестуешь, не арестуешь».

Арифметическая задача.
Въ  чанъ, именуемый пермская губернская тюрьма, про

ведено двё трубы: черезъ одну паселете вливается, а черезъ 
другую выливается. Первая труба открыта вскорЁ по сл ё  объяв- 
летя  манифеста «о неприкосновенности личности» и черезъ нее 
единовременно влито къ началу текущаго года 100  человЁкъ; пос
л ё  того приливъ продолжается ежедневно по одному человЁку 
въ будни и цёлым и десятками по празднпкамъ; особенно въ пос- 
лЁднее время подъ шумъ «кадетскихъ» рЁчей объ амнистш; че 
резъ вторую трубу для поливки общественнаго м н ё ш я  выливают
ся свидЁтелн и «вЁрвоподданные», влитые «по ошибкЁ» вслёд- 
C T B ie «некомпетентности» полицш. Но и такое выливаше проис- 
ходптъ только предъ торжественными праздниками, въ  ожиданш 
какого либо новаго манифеста. Спрашивается, сколько вольется 
еще въ часъ, если Дума благополучно будетъ засЁдать 1юнь мё- 
еяцъ, а затЁмъ равъЁдется на вакатъ и если первая труба от
крыта день и ночь; въ году слЁдуетъ пронимать 365 дней и 365 
ночей.

Viooooo

«Гномъ» читадъ разъ телеграмму,
Чтобы новости узнать,
И узналъ что графу Витте 
РЁшено отставку дать.
«Гномъ» отъ радости подпрыгяудъ,
Эти строки прочитавъ;
«Слава Богу», онъ подумалъ,
Наконецъ-то милый графъ!»
Но, прШдя въ себя немного,
Дальше началъ онъ читать 
И  ирочелъ тамъ: « м ё с т о  Витте 
Горемыкину занять»!
Тутъ нонпкъ главой полптикъ,
Новость новую узнавъ.
Съ грустью въ сердцЁ пожалЁлъ онъ,
Что ушелъ вь отставку графъ.

С ё д о й .



Къ русскому народу ‘).
( П родол ж ет е).

Мы вЕрили, гордясь необозримыми краемъ,
Миллшшш штыковъ;
Не любятъ наги за то, что мы преобладаемъ 
Надъ сонмищемъ враговъ.

Но вотъ ударили чаеъ. Бритаасюе витш 
Пустили въ обороти
Народовъ ненависть давнишнюю къ Pocciji 
И наступили расчетъ.

И бросимъ Франщ'ю въ кровавый пылъ сраженья 
ВЕнчаный интриганъ, *)
II стала Авсцля готовиться къ нзмЕнЕ,
Встали враги изъ всякпхъ странъ.

А мы?— смЕялись мы началу непогоды 
Мы гордо шли на бой;
Пускай, твердили мы, безумствуютъ народы 
Силенъ наши крап родной.

ПредвйдЕзъ руссгай царь давно уже движенья,
Все нрпготовилъ онъ,
II мировой борьбы ждетъ тяжкаго мгновенья 
Спокоепъ и силенъ.
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II крЕпче прежняго сбирались мы вкругъ трона 
Внпмая бранный клнкъ;
Давали богачи отчпзнЕ миллюны,
Свой грошъ давали мужики.

И чтожъ?— Въ расплохъ застали насъ взрывъ вражды
народной,

Въ тяжелый мрачный часъ
Объяли посланаиковъ сонъ глупости природной
Наши канцлеръ предали насъ!**)
Куда-жъ дЕвалпся солдатовъ миллюны?
ГдЕ были готовъ отноръ!
Мы все надЕялись; а слышались ужъ стоны 
Пзъ за кавказскихъ тори,
ПредЕлы pyccKie воина ужъ раззоряла 
Уже страдали народъ!
Съ креста Исашя Poccin различала 
Британскш гордый флотъ.
Одинъ курьеръ— идти впереди— неси ирпказанье, 
Другой— идти яазадъ.
И двигались войска безъ цЕли, безъ сознанья:
То были ужъ не парадъ!
И было мало насъ вездЕ, гдЕ враги являлся 
Солдатъ нашъ грудью брали;
ГлупЕе прежняго за то распоряжался
Парадный генералъ!....
Тамъ отступали мы отъ форта Силистрш 
Съ потерей и стыдомъ;
Тутъ унижали мы достоинство Poccin 
Предъ Габсбургскими дворомъ.
Весь береги Балтики быль нреданъ разграбленью.
Тамъ гордый адмиралъ,
Амфибгя, герой невыгранныхъ сражевш 
Своей среды не.зналъ.
Толпой любпмчнковъ ничтожныхъ окруженный,
Онъ погубили нашъ флотъ;
Паркетный бонмотисгь, шутъ ловкш и надменный,
Злой renin для остротъ. (
Онъ защищаетъ Крымъ;
Высочествами съ ночтеньемъ 
Онъ раздаетъ кресты
А русскихъ кровь течегь, враги близокъ къ укрЕпленьямъ 
Poccin гдЕ же ты?
Проснись, мой крап родной изъЕденнып врагами, 
Подавленный рабствомъ,
Позорно скованный безумными властями,
Шшонствомъ, ханжествомъ.
Отъ сна невЕжества, отъ бреда унижевш,

*) См. At 12 <Гнома>.
*) Наполеонъ I I I .
**) Гр. Нессельроде.

Отъ лЕни вЕковой
Проснись и посмотри: всздЕ кишитъ движенье,
Чередъ ужъ за тобой;
Давно .гнетутъ тебя насдЕдники Батыя,
НЕтъ правды для тебя.
Проснись, востань, несчастная Росс1я,
Твой Богъ зовотъ- тебя!
Не въ громкомъ пЕш'и торжественнаго клира 
Предъ ликомъ золотыми,
Въ своей душЕ ищи завЕтъ, Владыка Mipa,
Внимай словами моими.
Ты передъ пдоломъ колЕва преклоняешь,
Внимаешь духу лжи,
Свободный вЕчный духи ты рабствомъ оскверняешь, 
Оковы развяжи!......

Припомнили pycciiie печальную годину,
Пору великихъ смути,
Когда бояринъ, князъ, по слову мЕщанина 
Шелъ на кровавый трудъ,
Когда поляки царили надъ нашею Москвою,
Огромными пусты ремъ
Лежала Русь... шла челядь злой толпою
За Тушинскими воромъ.
Но въ годъ безвласпя проснулась Русь родная 
Сознашемъ сильна,
Прошелъ живой глаголи отъ края и до края,
И поднялась она!.....
Возстапь на мандариповъ теперь, какъ поди Москвой, 
На крамолу бояръ, иоляковъ и литвнновъ 
Ты шла живой стЕиой.
Предъ трономъ деспота, безъ кликовъ и нроклятш, 
Явись судьей оплаканный народъ;
За честь твою за кровь всЕхъ братьевъ
Пускай онъ дастъ отчетъ
Скажи ему:— не Богъ вознеси тебя надъ нами,
Твой тронъ не Божш тронъ;
Не онъ насъ осудили твоими быть рабами 
Рабство не есть заковъ!
ГдЕ знакп твоего божественнаго права,
ГдЕ чудеса твои,
ГдЕ кротость голубя, свндЕтель нелукавый,
II мудрость 1 дЕ змЕи?
Poccin вознесла тебя верховной властью,
Ты на землЕ стали богъ.
ВладЕлъ ли ты собой, повелЕвалъ ли страстью,
Все-ль совершили что, могъ?
Читаешь ли ты царь съ прозрЕшемъ пророка 
Въ умахъ, сердцахъ людей;
Ты нсповндншь ли слугъ лести и порока 
Живешь ли для дЕтей;
Внимаешь ли ты, царь, глазъ Божш, глаеъ народа;
Зовешь лп въ своп совЕтъ
Ты знатныхъ доблестью, незнатвостш рода,
Не древностт лЕгь?
Не раболЕнныхъ слугь, прпдворныхъ честолюбцевъ 
Клеветниковъ, ханжой
Продажяыхъ обирали, бездарныхъ душегубцевъ, 
Безчуветнеиныхъ судей.
НЕтъ, увлекался ты невЕдЕньемъ и страстью!
Ты прямодушье гпалъ;
Въ опасную игру играли ты властью.
А русь ты забывали;
Ты дЕлалъ все смотры, ты отмЕнять султаны;
На нерекоръ уму
По предположешю невЕжды шарлатана 
Писали «быть носему»
Ты создали цензоровъ презрЕнную породу,
Чтобъ сонъ твой охранять,
Чтобъ нашихъ нуждъ не знать, неслышать стонъ на

рода,
Чтобъ правдЕ не внимать.
Ты предали истину на тяжия мучешя;
На смерть ее обреки
«Распни, распни ее!» вричили въ иступленьи 
Безумье и пороки.
Она истерзана, оплевана врагами,
Въ ночи погребена,
На камень гробовой нечистыми руками 
Печать наложена.
И стражу крЕпкую надъ грозною могилой



Поставилъ фарисей.
И деспогъ мыслить такъ, гордясь свою силой, 
Нельзя проснуться ей.
Но вотъ зажглась заря ужъ на востоке:
То третш часъ насталъ;
Давно предвидели тотъ день и часъ пророки; 
Довольно ипръ страдалъ.
Ты видишь ли? Несутся херувимы 
Съ ликующихъ небесъ;
Ты слышишь ли ихъ шагъ непобедимый: 
Хрнстоеъ, Христосъ воскресъ!
Воскресла истина. На судъ сбирайтесь стропи 
Предъ алтаремъ ея.
Монархи, деспоты, земные иодубоги 
Грядетъ вамъ Суд1я!
Предстань, царь, нредъ судомъ исторш народовъ, 
Предъ Вола имъ Судомъ.
Ты право гналъ, ты отвергалъ свободу,
Ты бы.гь страстей рабомъ.
Pocciio истощилъ ты суетной гордыней,
А м]'ръ вооружилъ.
Смирись нредъ братьями, смирись предъ святыней: 
Ты немощепъ и хилъ.
Простите мне, скажи, мое забвенье братья,
Мне нуженъ вашъ еоветъ
Откройте грешнику народный объятья...
Другой опоры нетъ.
Смирись, летятъ, часы, пройдетъ часъ покаянья! 
Пето pin не ждетъ!
II грозно предъ тобою волнуется въ молчанья 
Проснувшшся народъ.

Письма „ГномоВъ“
Лысьвенсш'й заводь.

Знаменитный шппкъ вернулся нзъ отпуска и встунилъ 
въ псполнеше своихъ обязанностей. Почуствовавпно было себя 
въ его orcyTC T B ie несколько свободнее p a d o n ie  и служагще 
вновь повесили носъ ни квинту.

Несколько дней тому назадъ съ пр!ездомъ Г. Исправ
ника произведено значительное количество обысковъ, нодав- 
длихъ однако желательныхъ для нпхъ результатовъ, если нее- 
•читать ареста въ одной нзъ обыскнваемыхъ полицейскимъ 
надзирателемъ квартиръ 2-хъ номеровъ «Гнома» и несколь- 
кнхъ брошуръ современныхъ издан1й. Доносъ г. Г-ь, оказа
лось, былъ не нхъ удачныхъ.

Управляющие большой спещалистъ по дрессировке со- 
■бакъ, пробовалъ применить свои позиан!я не драссировку 
«лужащихъ, то, но смотря на всЬ етаран!я, имеюш!я въ ос- 
иован1п лексиковь отборныхъ ругательствъ, не достигъ обыч- 
ныхъ результатовъ, о чемъ заявнлъ на дняхъ публично. Да 
«но и понятно—  собакп живогныя умныя, н служащш ныне 
существа вольнодумный.

Утереная г. Г-ь порядочность до сихъ поръ еще не 
разыскана. Все надежды пропали.

Гномикъ.

Письма Гномовъ 
Каменскш заводь.

( Сценка на пожаргь).

— А гд'В насосный рукавъ у машины Л1? 7.
—  Зашли привернуть г. Старшина; ну да 

завтра привернемъ;
—  Лей, ребята, въ машину ведрамъ!

Въ честь велодрома.
(г. Пермь.)

Ну и общественный циклетъ!
При всяком-ь качествЪ дороги,
Съ нимъ сопоставить можво дроги,
Что отправляютъ па тотъ свЪтъ!

Струна.

Х р о н и к а .

П роявлен1е д е я т е л ь н о с т и  м е с т н о й  м ол одой  д ем о  к р а -
Till. Изъ многихъ местъ PocciH то и дело раздаются стоны 
и жалобы на разный етЬснешя всякими «охранами». Наша 
же молодая демократ чувствуетъ себя вполне свободно и на 
улицахъ, особенно въ скверахъ, ведетъ себя безъ всякаго стЬс- 
нен!я, широко пользуясь свободой слова.

В ы г о в о р е . Прсдседателемъ окружнаго юридическаго 
института съ древними языками данъ стропи выговоръ вновь 
назначенному и недавно прибывшему члену за посягательство на 
господствующш ворядокъ и пропагандироваше вредныхъ идей. 
Означенный членъ началъ было являться на службы въ 10 ч. 
утра и кончать заняия ровно въ три, и открыто рекомендо- 
валъ такой норядокъ службы другимъ начальствующимъ и 
сослуживцами, убедившись на деле въ поразительномъ уско- 
реши хода судейской машины. До снхъ поръ, какъ всЛшъ из
вестно незыблемо установился веками освященный обычай 
являться на службу не ранее 2 час. по полудни и уходить 
не позже половины третьяго, въ виду ежедневньтхъ усилен- 
ныхъ вечернихъ до восхода солнца занят!й по разсмотренио 
делъ о бубновыхъ тузахъ, проделкахъ червонныхъ дамъ, коро
лей и валетовъ на зелевомъ поле. Подобный же выговоръ н 
посоворшенно томуже поводу данъ боро-кисльшъ набобомъ од
ному изъ нарушителей порядковъ борно-кислаго правлеш'я.

Изм16нен1е велосипедныхъ иравилъ. По представле- 
нш местной полицш городская управа изменила изданный 
въ прошломъ году правила велосипедной езды: велосипедисты, 
а особенно офицеры и чины нолицш, безпрепятственно поль
зуются тротуарами и пешеходными тропинками, нричемъ нро- 
хожле обязаны вежливо уступать путь и учтиво извиняться 
за непрошенное понадаше нодъ колесо. Въ садахъ и скверахъ 
велосипедные балбесы и мптрофанущки изъ классиковъ, а 
также реальной формы, безпрепятствннно могутъ пугать и 
сшибать маленькихъ детей и давать тумака нереднимъ ко- 
лесомъ въ спину зазевавшимся гуляющимъ.

Т о р н а я  д о р о ж к а . Въ сквере, на плотине, къ вели
кому восторгу томпаковой jeunesse йегбе изъ местныхъ, и 
етояросовыхъ лоботрясовъ, числящихся въ департамните про- 
тапгыван1я дорогъ, устроли торную скользкую асфальтовую 
дорожку для молоденькихъ швеекъ и выброшенныхъ вь 
уличный омутъ несчастныхъ вредставительвпцъ прекраенаго 
пола. Прогрессивные любителп монопольки, завсегдатаи скве
ра, пораженные столь редкимъ проявлен!емъ европепзма и 
заботливости состороны я; елезно до рожи ы хъ олимпшчиковъ, 
безъ всякаго обычнаго жеманства пьютъ ежедневныя заздрав- 
ницы на вс/йхъ скамьяхъ сквера. Думаемъ, что при наклон
ности породниться съ Евровой сторожа сброеятъ свою a s ia T e -  

кую сонливость, будутъ открывать скверъ въ 8 часовъ п 
мести его до п р и б ы т !я  гуляющей публики.

С ен са ц !о н н а я  н о в о с т ь .  Бывш1й до снхъ поръ сверхъ 
реакщонвымъ «Безголовный согозъ» решился, видимо, корсп- 
нымъ образомъ изменить нанравлен1е своей политической 
деятельности, судя по недавнему телеграфному ходатайству 
въ совегъ миниетровъ, наиечатаяному какъ «Голосе Сброда»! 
во «Темномъ Царстве» о въ веденш 8 или даже 6 часового 
рабочаго дня, ныне работающей но 20 и более часовъ въ сутки 
и враздничнаго отдыха для трудовой парии. Текстъ телег- 
рамы следующш: «Обращаемъ вшышпе и ходатайствуемъ 
о принятш надлежащвхъ мерь для облегчен/я участи 
досихъ поръ забытой реформами Франщ'и рабочей партш. Уси
ленно ходатайствуемъ о наискорейшемъ введен/и./8 если возм
ожно 6 часового рабочаго дня, а также узаконешя неиедлеи- 
наго ветуплешя въ силу, праздвичнаго отдыха, хотя бы на 
летит перюдъ, для оводовъ комаровъ и всякой мелкой 
мошки въ кругу ихъ рабочпхъ действш.»
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Фельетонъ „Гнома“.
Факты и парадоксы.

Масса нищихъ.
Всюду, на базарахъ, въ центральных'!, улицахъ, среди 

гуляющихъ, на окраинахъ.
Откуда столько об’Ьдн'Ьлаго люда? невольно спрашиваешь

себя.
И стоитъ только посмотреть на эту пеструю расфран

ченную толпу гуляющей буржуазии, взглянуть на несущихся 
рысаковъ съ раскормленными кучерами я разряженными въ 
ленты и кружева дамами,-чтобы устыдиться этаго наивнаго 
вопроса.

Да, это все оттуда... Голодъ идетъ отъ захвата. Оттого, 
что кучеръ этого мукомола раскормленъ за четверыхъ, оттого, 
что сама супруга его степенства надела на себя шляпу, рав
ную по стоимости хорошей корове, которая могла-бы прокор
мить мужицкую семью.

Все оттого... Оттого, что этотъ чиновникъ чувствуетъ 
такъ легко на своей дунй. Онъ часъ вазадъ сд^ладъ какое- 
то бумажное дЪло и теперь спешишь въ новенькомъ костюме 
въ клубъ, въ сознавш, что получаетъ десятирублевую поден
щину но праву. Понятны причины такого большого наплыва 
голодвыхъ. Ведь весь этотъ громадный блещущш пзяществомъ 
п весельемъ городъ могъ ноявиться только путемъ стяги вашя 
къ вему питательныхъ средствъ со всего края, обреченяаго 
на постепенное раззореше.

Когда я въезжаю въ громадный городъ, съ коллоссаль- 
нымн домамп, съ зеркальными магазинами, съ разъезжаю
щими на рысакахъ дамами, мне представляется онъ какнмъ- 
то гпгавтскнмъ паукомъ, который подтягпваетъ къ себе жуж- 
жащнхъ въ 1мертельномъ ужасе деревни, безсильно упираю
щихся своими слабыми ножками, мельче промыслы, рудники 
и заводовъ.

06njie нищихъ смутило недавно одного местнаго дум- 
скаго гласнаго. Г. Бояршпновъ нарпсовалъ думе картону 
нищенства въ нашеыъ городе и предложилъ заияться пмъ и 
хотя отчасти замазать раны сощальнаго недуга. Выходя изъ 
верной мысли, что ппные ее сибариты, желаюнце жить подач
ками,— они обнищали оттого, что нетъ работы, г. Бояршпновъ 
находилъ, что нужно устроить работный домъ, где обнищав- 
mie люди могли-бы найти трудъ, а за трудъ получать и 
хлЬбъ. Но протввъ этого возсталъ нашъ златоус.тъ, неустан
ный Северъ Бнбпковъ. Вы можетъ быть додумаете, что онъ 
находилъ другой способъ въ борьбе съ нищетой? Нетъ, онъ 
просто сказалъ: мы скоро ужъ уходимъ пзъ думы, а вопросъ 
этотъ очень сложный. Къ тому намъ браться за него? Оста- 
впмъ его въ наслед)е новой думе. Это впрочемъ не ново. 
Эго девпзъ всей деятельности отживающей свой законный 
срокъ думы. Много, очень много вопросовъ, которые стояли 
передъ глазами обувателя о вызывали о разрешенш—-дума съ 
г. г. Анфпногеновымъ и Бнбпковымъ во главе нохороннла ихъ 
безъ отнеся. II даже не похоронила, а жпвымп зарыла въ 
землю. Но призраки этихъ вопросовъ стоятъ передъ нами. 
Оип вошютъ къ горожанамъ о вниман1и, овп крпчатъ, что 
ихъ зарыли живыми и грозятъ всякими напастями.

Будущая молодая, обновленная дума, бодрая, п испол
ненная чистыхъ стремленш! расконай вопросы, похороненные 
заживо старой думой и силою бодраго и живаго духа оживи 
ихъ! .

* **
А можетъ быть и совсе.мъ не надо заниматься naaia- 

тивами. Они самообманъ... Внутри настоящш церемошальный 
яаршъ страшной болезни, а снаружи язвы замазаны. Съ 
В.-Псстскаго бульвара виднеется большое красное здаше. 
Нзъ растворенныхъ окопъ иногда несется и детсьте хохотъ п 
u tc H i i  и хЪтсме крикп и детскш илачъ... Возле, на изумруд
ной поляне резвятся толпою дети, одегыя въ еишя рубашки. 
Говоришь, Петровский прштъ большое бдагодеяше... «Поми
луйте! дети, можно сказать, съ улицы, каше то подзаборника 
и делаются полезными членами общества».

Мне давно представлялись подобный благонамеренный 
тчреждепм своего рода фабриками для утилязацш отбросовъ. 
Капиталь победоносно оретъ во все трубы, захватывая въ 
своп зубчатки все более и более чоловеческихъ жертвъ, раз- 
зоряя все более и более деревню... U какъ продуктъ каии- 
тализацш края, ростетъ съ каждымъ годомъ нищета н голодъ. 
Грозпымъ прнзракомъ встаютъ передъ благополучным!, обще- 
ствомъ эти дети, брошенныя къ подворотнями, изъ которыхъ 
впоследствш создаются кадры хулигановъ п громилъ. Дальше

в'йдь идти некуда. Нищета поневоле кричитъ, ругается и от
крыто ломится въ двери. Языческш м1ръ задохнется въ ни
щете массъ. Вырабатываемый имъ токсипъ убьетъ его самого..

И вотъ на сцену выходить Мяющая брилл1'антами, но 
съ скромно сжатыми въ улыбку I губами г-жа Благотвори
тельность.

—  Более мой! какой ужасъ, восклицаешь она, сверкая брпл- 
л1антамв: «нетъ, это невозможно! Надо идти помогать беднымъ»..

Откуда ни возьмись приходить на помощь ей молодой « 
человекъ съ моднымъ проборомъ и двумя цепочками на жи
лете, точно изъ подъ земли выползаетъ купецъ— благотвори
тель. Это особый твпъ купца. Разновидность купца вообще. 
Всю жизнь сосетъ онъ изъ деревни соки и когда ужъ выса
сывать нечего, имъ овладеваешь зоологическая дрожь за свой, 
родъ— кулакъ, занесенный надъ нимъ облагодетельствуемымъ. 
имъ на родомъ, едшнкомъ близокъ. Надо помогать б'Ьдноте.. 
Свозится со всего округа дишй камень подъ фундаментъ для 
будущаго нртта, подбираются изъ подворотень дети, одевают
ся въ белыя рубашенки, разучаваютъ дети подъ руковод- 
ствомъ приходскаго батюшки молитвы после обеда и предъ 
обедомъ и получаютъ возможность есть upiioTcidfl щи и ка
шу. Съ течешемъ времени умилен1е г-жи Благотворительности 
проходить. «Дети на возрасте, а кто они будутъ въ жизии?» 
Г-жа Благотворительность все у сил in употребляетъ, чтобы 
дети были полезными людьми для общества. Нетъ надобно
сти добавлять— буржуаз. капиталистпческаго общества. При 
npiroie заводятся различныя мастерш'я. Мальчики должны 
сделаться сапожниками, печниками, столярами. Девочки—  
горничными, ирачками и швейками. То есть обувать и оде
вать и устраивать комфортабельно ту же самую буржуазно. 
Смотришь, Благотворительность сделала свою миссш. Н не
сколько сотенъ людей, которымъ, казалось, на роду написано 
быть громилами, покусптелямп на священное право собствен
ности, на драгоценную жизнь благородныхъ сослов!Й,— обез
вреживаются и покорно принимаются приготовлять ботинки, 
крахмалить манишки, вышивать въ крестикъ малорос. костю
мы для женъ и дочерей буржуазны Буржуаз1Я черезъ свою 
сродную сестру Благотворительность какъ-бы сама себе помо
гаешь: отводить занесенный надъ нею кулакъ н делаешь пзъ 
озлобленныхъ изголодавшихся людей подезныхъ для себя 
слугъ.
Когда я впжу все эти пр!юты н убежища я спрашиваю: 
кому они прежде всего помогаютъ. II не фабрика-ли это для 
утилизами отбросовъ?

* **
Ай, Марья Львовна!
Пусть ей живется легко п ровно...
Ай, Марья Львовна!
Вотъ беднымъ праздникъ!
Одннъ корову купилъ проказннкъ.
Въ саду толннтся
Народъ наивный.
Рнскуютъ нрачкн
Последней гривной.
За грошъ корову
Кому не надо?
И побелели дорожки сада,
Какъ будто въ мае послалъ Богъ снегу.
Пустыхъ бплетовъ свезли телегу.
Иолну телегу! что значить масса!
Ну, растолстеешь въ прште касса.
Некрасова нельзя было не вспомнить, гуляя въ Клуб- 

номъ саду 21— 22 мая. Те-же белыя дорожки отъ пустыхъ 
билетовъ, та-же корова...

Но еще лошадь, да еще три свиньи! Какой-то милый 
челов’Ькъ съ уктусской улицы пустнлъ въ розыгрышъ круп
чатку, кто-то несколько нудовъ гороху...

Марвй Львовны порхали тамъ п сямъ, въ весеннихъ 
туалетахъ.

И съ улыбкою спасала
Недостойный родъ людской.

М .

ОгвЪты.

На задачу Да 1 - куда идутъ остатки денегъ, собнрае- 
мыхъ старшими караудьнымъ старостой новаго гостиннаг» 
двора и арендаторовъ лавокъ. Оказывается: на содержите 
цепной собаки и фонаря у магазина И. К. Анфиногенова.
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Н а ш и  а к а д е м и с т ы .
Съ подкладкой белоснежной 
Красивый ихъ мундиръ;
«Наука... страсти нежной»—
Ихъ пламенный кумиръ.
Милашки— трясогузки 
Чаруютъ женошй взоръ,
И тал in ихъ узки,
Какъ узок!, кругозоръ.
Нежнее звуковъ скрипки 
Ихъ томный голосокъ...
А галстухи?!.. а штрипки?!..
Изъ модъ чистеШшй сокъ! 
Являютъ ихъ фигуры 
Воспитанныхъ телятъ;
Имъ даже шевелюры 
Головъ не тяготятъ.
Ихъ чресла облекаетъ 
Новехоныйй товаръ;
Чело у нихъ сверкаетъ.
Какъ медный самоваръ.
Изящны, какъ миноги;—
Немудры на слова...
Не знаешь,— где ихъ ноги 
И гдЬ пхъ голова?
Когда они по заламъ
Средь дамъ скользятъ ужомъ,—
Ихъ очи блещутъ саломъ,
А ножки пхъ— умомъ!
Несложенъ, какъ известно,
Ихъ нравственный .\йрокъ,
Но какъ оно прелестно 
Танцуютъ «кэкъ— уокъ»!
О н и , к а к ъ  Божьи птички.
Не сеютъ и не жиутъ;
Добыть цветокъ къ петлпчке--- 
Единственный ихъ трудъ. 
Пленительно блистая 
«Отсутсттемъ» всего,—  
Академнстовд. стая 
Вкушаетъ торжество.
Живутъ они не строго,
Вокругъ себя сплотивъ 
II Ба... и Бо..., и много 
Другихъ такнхъ же «дпвъ». 
Уральская столица,
Имея лицъ такихъ,
Должна развеселиться 
При виде жалкомъ ихъ.
Но, въ общемъ, дело плохо:
У насъ за эти дни 
Кустомъ чертополоха 
Раскинулись они.
Идя теперь на встречу 
Паркетныхъ шаркунов!., —
Нзъ нихъ я здесь отмечу 
Лишь несколько «головъ».
Вотъ «душка» Крыжановшй, 
Кудрявый Аполлонъ;
Умомъ калачъ Московски! 
Напоминает!, онъ.
Вотъ пышенъ и напудренъ,
По— своему р е ч и с т ъ ,—
Надменный Саша Кудринъ, 
Безличный лицеистъ.
Вотъ маленынй Лопатин!.:
Душа пустымъ— пуста,

Костюмъ безъ всякихъ пятенъ,
И бантикомъ уста.
Вотъ юноша Левитсшй,—
«Отсутетчйя» примерь,
Надутый, точно свито шй 
Нелёпый офицеръ.
Вотъ Михалевсглй— важный,
Какъ юбки бахрома;
Шарвунъ весьма отважный,
Отъ танцевъ— безъ ума.
Вотъ Шиллингъ —этотъ дока,
Прямой спец!алистъ 
По части «кэкъ— уока»,
Изогнутый, какъ глистъ.
Вотъ лучнйй изъ микробовъ 
Въ студенческой среде,
Напыщенный Сердобовъ,
МелькающШ везде...
Все это—тоже люди!
Для МНОГИХ! МИЛ! ИХЪ ЛОСК!,
Какъ рябчики па блюде,
Какъ на паркете воскъ...
Отъ нихъ ни гн'Ьвъ,ни вздохи—
Ничто бы не спасло:
Общеетвенныя блохи 
Общественное зло.

Jv fu jtb m .

Голь хитра на выдумки.
Есть одно благотворительное учреждеше, именуемое, 

какъ полагается, благогворительнымъ обществомъ. Стало одно 
время въ касс! этого общества денегъ такъ мало, что старухи и 
безиомощвыо старики, юйенты о-ва, стали получать вмЪето 1 
р. въ мЪсяцъ по 7 %  копЪекъ на душу. Думалъ, думалъ за
правило общества какъ бы кассу иоиолнить и надумал-],. 
Возьму ка я, да и обложу нейхъ своихъ заводскнхъ служа- 
щихъ, а онъ былъ управляющий цЪлымъ огромнымъ завод- 
скиаъ округомъ, °/о на ссуды, т. е., ежели ты молъ хоть и 
бЪдн-Ье самой старухи, но ежели тебЪ дозарЪзу надо 20—  
30— 40— 100— 200— 300— 400 р., получай изъ заводской 
кассы подъ жалованье за поручательствомъ двухъ благона- 
дежныхъ лицъ и съ удержашемъ ежемесячно— но заплати 
яри получены 3 процентика въ пользу благотворительного 
общества.

II получилось сразу благодЪяше.
Одному служащему надо на свадьбу 50 р.; другому 

экстренно сыну въ Шевъ посылать--100 р.; третьему шубу 
купить 40 р.; четвертому, донага обокраденному, на самое 
необходимое 100 р.

—  Получайте, господа, но только 3 процентика.
—  Да помилуйте за что?
—  Такъ ужъ установлено. В4дь добровольно, дооро- 

вольно.
Да мнЪ какъ разъ въ обрЪзъ только— только 50 р. на

до; откуда же я возьму I р. 50 к.; ну тогда давайте 51 р. 
50 к.

—  Какъ угодно, добровольно, добровольно, господа!
—  Да вТдь это больше, чЪмъ Потаповъ беретъ!
—  Эхъ, господа, разъ установлено, чего же подЪлаешь.
И платвтъ бЪдная голытьба 3°/о за 1 мЕсяцъ (т. н.

3 6 %  годовыхъ), за 2 мЪсяца (т. е. 2 4 % )  за 3. м-Ь̂ яца и 
т. д. т. е. только тотъ, кто беретъ на годъ тот! уплачи
ваем действительно 3°/о.

Отчего же кому слЪдуетъ не озаботиться унпчтожев!- 
емъ такой наглой эксплоатащп заводской бЪдпоты.

Оводъ.
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П Ъ  С Н О П Ъ Ю Е
неподобному Александру Верхне-Туринскому 

плутотворцу.
Коими похвалы воспоемъ ти мерзотворителю? Плотно 

въ Верхвё-ТуринскЪ сушу, но безпощадно всЪхъ обитающу, 
че стт  живущихъ изгоняющу и вся казнокрады зачищающу; 
кошке сущу плутовствомъ яви теб'Ь нодлотварительныя твари 
создателю; безграничную бо широту произвола твоего прови- 
дЪвъ, научи всЪхъ вопити те№ сиде:

Радуйся, Александр ,̂ великш мерзотворче!
Радуйся, тебя-же въ завод'Ь нРсть горче!
Радуйся, казнокрадовъ зачищакпцШ!
Радуйся, царемъ и Богомъ себя величающШ!
Радуйся, заводское производство сократпвшш!
Радуйся, баранчннскаго казнокрада на службу водво

ривши!
Радуйся, красящш вР.чпо заводская здавгя!
Радуйся, создавший народное голодаше!
Радуйся, чинившихъ казнокрадства покровителю! 
Радуйся, Вррхне-Туринсюй Управителю!

Радуйся, рабочихъ всегдашнее обижаше!
Радуйся, Нехаева и Гусева обожашь!
Радуйся, иадъ рабочимъ людомъ издевательство! 
Радуйся, сплетйнковъ пристанод.ржагельство!
Радуйся, на ремонте канавъ карманъ вабиваюний! 
Радуйся, подчисткой сада казну йстошающШ!
Радуйся, камееныхъ оградъ созидающш!
Радуйся, никого знать вежелаклцш!
Радуйся, napTiи казнокрадовъ учредителю!
Радуйся, Берхне-Туринскш Управителю.

Радуйся, вечно заводсю'я площади и дороги подметающш! 
Радуйся, втридорога все покупавший!
Радуйся, строителю рудообжигательной печи!
Радуйся, говоривши на co6paBin рабочихъ черносотен-

иня речи!
Радуйся, надъ подчиненными своими издевательство! 
Радуйся, Черноголова въ краже железа укрывательство! 
Радуйся, низкопоклонниковъ любителю!
Радуйся, Верхне-Туринский Управителю!

Радуйся, рабочихъ презрите вечное!
Радуйся, съ Анкудиновымъ дружество безконечное! 
Радуйся, выдавшиii расиоряжев1Я нслепыя!
Радуйся, oopamenie съ народомъ свирепое!
Радуйся, рабочихъ обиды безлошадные!
Радуйся, отдаю mill мерзавцамъ работы отрядные! 
Радуйся, постановку спектаклей запретившш!
Радуйся, рабочихъ до послидней рубашво раззарившш! 
Радуйся, съ Баяндинымъ п Кутрохинымъ всепорочная

троица!
Радуйся, ве-iie коли казнакрадство въ заводе утроится! 
Радуйся, насилш и произвола творнтелю!
Радуйся, Верхне-Туринскш Управителю.
О, великий всесильный и всеворочный отче Александре! 

Мы лкьне noTepueBmie отъ произвола твоего и иачало- 
угодвпковъ твоихъ, возоппмъ тн: караулъ! Егда благоволншп 
покинуть насъ и отпустить души ваши на иокаян1е????

Неустрашимый.

Портретикъ.

Клюбб горбатый, лобб оодтвзлый, 
Роетомб небеликь.
Учите  знанбялгъ безполезншне, 
Прозвище „Кулике1!
НеЭагоге, штоне, началбнике,
11 иоЗлеце Эушой,
НлоЗе „толстовщины1, печалвный. 
Ну-ка! К т о  такой?

Чубъ.

Между пр!ятелями.

—  Нетъ, это не русская Дума!
—  Почему же не русская?
—  Да помилуйте,- со всей Poccia не попало ни одного

Иванова, ни одного Петрова, ни одного Сидорова, нп одного
Карпова. Разве это но русски?! ^

— Говорить, у насъ еще нарождаются два еатирпчес-
кихъ журнала: «Метла» и еще какой-то?

—  Говорятъ и даже пишутъ.
—  Что же «Гномъ»?
—  ПривЬтствуетъ появлеше любой «Метлы», если она 

будетъ мести соръ, а не заметать карманы публики.

—  Что это Муромцовъ опять былъ приглашевъ къ 
Высочайшему завтраку.

—  Ничего н'Ьтъ уди.вительнаго: по русскому обычаю все. 
p v c cK ie , не исключая и Высочаишихъ особъ, любятъ угощать 
завтраками... когда найдутъ, нужнымъ.

—  Вы незиаеге, какъ понРмецки Государственная
Дума?

—  Reichsduum.
—  А въ преводъ на русшй языкъ?
—  Государственная глупость.

Еж ъ .

Документе.
И зъ м'Ьсгныхъ церковносдужптельскпхъ палестинъ.
«Причту №  Л?! . . . церкви».
Во исполнеше указа Л ?  Духовной Ков-

спсторш отъ . . . Марта 190 . . . года за 3 . . .  7 даю знать- 
прпчту нъ сведение и должному псполнетю, чтО на докладе. 
Консисторш за № 1 . . 1 съ пронзведеннымъ мной дознашемъ
по прошешю прпхожанъ JS  .......... православной церкви объ-
оставденш при ихъ церкви дракона Подоплекова, резодювдя Его 
Преосвящестка отъ . . Января за Л? 7 . 4 последовала между 
прочимъ таковая: «Согласно ваключетя о. Благочиннаго предо
ставить желанно о. Д1акона Подоплекова остаться на приходе 
плп перейти на другой. За Богобоязненную церковную учителъ- 
ность о. дракона Подоплекова объявить ему наше Архипастыр
ское благословен ie съ выдачей установленной грамоты. № . . . .мъ 
прихожанамъ объявить, чтобы они, если замптятъ нечесппе учи
телей, надъ ними никаким насилш не дплали, но обличать ихъ, 
располагать ихъ убпждетями къ покаянью и мирно, безъ шума 
жаловаться н а  нихъ архгерею гг начальству ихъ м о ж н о у .

При семъ прилагается для выдачи по принадлежности сви
детельство за № 1 . . н. д. Благочпнн. священннкъ №Л?.

*) Курсивъ везде нашъ.

Прибывиле грузы.
На станщю Екатерпнбургь I  прибыли грузы:
Пзъ Тобольской губ. 2 кровныхъ рысака губернатора Ло- 

мачевскаго для участия на Екатернкбургскомъ ппиодроме. За 
одну пересылку уплочено железной дороге 143 р. 18 к.

А  говорить у насъ денегъ нетъ, оскудеше въ финансахъ
Станцюнный.

О б ъ я в л е н !  я.

Пушкинская улица домъ Ятесъ jg щ-рт
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Екатеринбурга 1роцо-лпт«ывиог|>а(}ия В. №. Вурмъ,

Продолжаетея подписка на журналъс

ПОДПИОНАЯ Ц-ЬНА Январе 1907 4i1-е Зр 25по на насъ го
76 по М-Ьсяцъ М-рам на въ отдельные■Р- въ

12 15 П лата 50объявления Организованастраннцъ въ за за строну
розничная обращ аемъ впимашепродажа нана ч т о оодержате
дев ир!урадьсхихгоотинницъ фирнъхоннап , лучших* магазиновъ
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Издатель J?. С. jYfi/тхыхъ. З а  Редактора J j .  Q. Jyft/тхыхъ.
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