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Эхъ, ты бедный русскш людъ!
Какъ медведя, в'Ькъ ведутъ
На цепи тебя.
То притянуть посильней,
То отпустятъ П О В О Л Н 'Ь Й ,
Словно бы любя.
Молвилъ какъ-то старшш брать:
“Будь свободенъ и богатъ,
Какъ ковыль въ степи".
А другой твердить: не верь! *
Вотъ и бьешся, ровно звЕрь,
На своей 1гйпи.
Антонъ Смирный.

Права получены.
ВЪ 0ЖИДАН1И.

Что за чудо? вотъ видЕше!
Ведь Росоя пробуждается!
Оживилось населеше...
— „Выбора, вишь, приближаются".
Важно въ „мирномъ обновленщ„
Вей кадеты обновляются,
И къ народному служеюю
Вновь они приготовляются,
И въ елейномъ размышленш
Ужъ опять попы съезжаются...
Что—же значитъ все „волнеше?"
— „Выбора,, слышь, начинаются!
„Патреотовъ" слышно, ггйте,.
Гимнъ стократно повторяется—
Н'йтъ „опаснаго" волнен]'я.
Чтодсь „охрана" не снимается?
Вся Европа въ удивленш
Наблюдаетъ—ужасается...
Биржа въ кроткомл, настроенш—
— „Выборовъ вей дожидаются.„
Все идетъ, какъ по течешю,
Только... вотъ чймъ все смущаются:
„Голосовъ," слышь, въ заклюяеше
Избиратели лишаются.
М етаф и зи къ .
Не было правъ.
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Mow выбирать?

О
хулиганъ-бюрократовъ.

ЖестокШ вопросъ.. Страшная ответственность
та рыщете его въ такой глубоко-серьезной важ
ности моментъ.
«Кого выбирать?»-передъ зауряднымъ обывателемъ— далеко, далеко еще не гражданиномъ— стоить
зтотъ вопросъ и будетъ стоять можетъ быть до са
мого того момента, когда нужно будетъ подходить
къ у pat)..
А за этимъ вонросомъ стоить целый рядъ
друшъ-не менее жестокпхъ....
Настрадавшаяся страна. Стонъ голоднаго русекаго народа. И подъ этотъ стонъ-пляска «продо
вольственныхъ» авантюристовъ.. Предсмертные су
дороги иов'Ьшевныхъ.. Злобныя лица, стиснутыя
губы, безенльные крики заключенным борцевъ за
освободительное движете..
Свобода... свобода казней, иытокъ... ссылокъ..
А тамъ пдетъ народъ, pyccnie народъ, идетъ и
весетъ впереди свою могучую грудь, чтобы поло
жить ее— снести все. И создать новую жизнь.
Бъ Таврвчестй Дворецъ должны попасть лю
да громадной силы, громадныхъ талантовъ. Люди,
псповедуюице велвк!е сощальные идеалы.
Где они? кто они?....
;й старцевъ-робкШ сонмъ-запуганы давно, безъ
добродетелей, безъ веры; собою лишь жпвя-они всЬмъ
льстятъ равно-гражданской немощи примеры.. »
Все молодое, все свЬжее, все сильное разс/Ьяно, законопачено..
Врагъ торжесгвуетъ. Но напрасно . . . .
Народъ не поверить «гражданскимъ немощник&мъ т которые не договариваютъ здесь, не будутъ
договаривать п тамъ, въ Таврическомъ дворце.
Эю-не .лоди полигнческаго воспитания. Эго-случайно ухвативипеся за моментъ искатели приклю
чен! й..
Голосуйте за партш-въ полномъ смысл» этого
слова; за партш, которкя на своихъ плечахъ вы
носить все освободительное движете Pocciu. Не за
бывайте изъ этихъ партШ гйхъ людей, которыедавно погибли з а руешй народъ.. ихъ т Ь б и долж
ны стоять передъ вами...
Голосуйте за освободительный парлв! Но и
этого мало: голосуйте за гбхъ представителей
этихъ чарттй, которые не носятъ только пхъ флаге..
гояоеуйте за дБйсгвительныхъ борцевъ.. Бордвъ-спосооныхъ понимать, что за ними стонтъ
обтрепанный, общипанный, но еще сильный своей
.iioeyv": силой Русеий Народъ, воля котораго неа р з к л о я н а.
Долой маску со всБхъ, которые носпли ее
епооодно до сяхъ поръ; теперь не—время маскарадовъ.

Граждане! Ситойены!
Неутомимыми трудами нашими мы даровали
вамъ легкую гЬнь намека на возможность воображешя о свобод-fc при второмъ пришествш—и вы
все еще не довольны!
ГдГ же справедливость?!.
ГдЪ то doenpie, которымъ вы обязаны при
ветствовать каждый нашъ шагъ и новую попытку
вернуться къ нагайкГ?
Гд'Ь то терпгьте, которымъ мосье Куропаткинъ сумгЬлъ втереть вамъ очки на полтора года?
Стыдно, граждане!
Надо быть благодарными!
А—вы?
Вы терзаете насъ дерзостью вашихъ воплей?
Угрожаете намъ открыто!
Фабрикуете бомбы и аде кin машины, чтобы
истребить достойнЬйшихъ изъ насъ, многажды
прославившихся тупостью, .тйнью и казнокрадствомъ!
Гд'Г. же, справедливость, граждане?
Положеше вещей стало ненормально.
Приходится подумывать объ учрежденш застГнка, дыбы, правежа и вообще не жалЕть патронсвъ.
Опомнитесь, граждане!
Еще не поздно.
Вернитесь къ мирнымъ занятшмъ и уважайте
власти. Бросьте револющю!
Лобызайтесь съ городовыми.
Зовите въ кумовья жандармовъ.
Ублажайте околоточныхъ жаренымъваренымъ
и паренымъ.
Посылайте „праздничныя“ приставу.
• Поступайте какъ встарь, живите по хоро
шему.
Бросьте безсмысленныя мечтанья.
Читайте „Новое Время", Pocciro „Гражданинъ",
„СвЪтъ“ и „Слово".
Почаще наведывайтесь въ „казенку", гдЕ
такъ не дорого продаются ласковые сотки и мер
завчики.
Смирите вашъ духъ непокорный и всякаго
подстрекателя, безъ разговоровъ,—волоките въ
участокъ.
И благо вамъ будетъ.
И миръ, и благораствореше воздуховъ.
Долой анархш!!
Урра!!

Русская

крестьянская философ!я.

«I та/гь, есть надежда, что у вает. будетъ конституМя!»
ты! Царь-батюшка памъ ее никогда не дасть,

— • Что

это к1.дь ве Я п о ш к а — М и к а д о .

4
* ) <3л. Духъ»

Мечты! Мечты! Гдк ваша сладость?

1.
Н а ч а л ь н и к а [подсчитывая) Л'Ьвой! Л'Ьвой!
Правое плечо ьпередъ,—направление на I осударсдвенную Думу,—им-а-аррр-тт»!!!
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МАШИНАЛЬНО.

Предлагаемый для вящаго руководства, накъ на
чальствующим^ такъ и обывателя мъ при про.
изводствЪ выбороровъ въ день, объявленный особо.

(Посвящ ается

При исполнеши священнаго долга опускашя бюлле
теня въ урну надлежать соблюдать:

Совершился судъ третейсшй—
И Балакпнъ опечаленъ:
Вместо благости житейской—

А. Начальниками Положешя обпця.

входныхъ дверей даннаго участка (не смйшавать съ полнцейскимъ) ставится въ оный день пара стра
жей во всемъ томъ вооруженin, кое будетъ возможно (за
вести иждивешемъ обывателя) Такая же вара стоить за дверь
ми по ту сторону. Если далее ведетъ лгЬстница, то и у подножтя оной, а равно и при всякомъ ея повороте въ стороны,
в такъ до самаго вместилища урны. Въ этомъ мйстё для
пользы службы видимой стражи быть не должно.
Примгьчате. Объ охране сего места распоряжеше сде
лано по особой лиеш вачальниковъ.
б. Необходимо неослабное попечете о томъ, дабы съ
бюллетенями идупце пмеди: бодрый и молодцеватый видъ, во
лоса коротко подстриженные, одежду нерваную и сапоги
чистые.
в. Впускать следуетъ за одинъ разъ не более 10 персонъ, т. е> якобы представителей по числу министерствъ,
исключая военное,- выиускать же исиолнившихъ свой долгъ
следуетъ всякаго немедленно и даже Поторапливать.
г. Непрестанно следуетъ следить за соблюдешеыъ не
токмо благолёпной тишины, но и, паче того, молчашя, кои
суть первыя носительницы благоразумш.
а. У

Положешя частныя.

Во избежаше недоразум-bHiS и ощибочнаго толковашя
законовъ въ каждомъ данномъ случае необходимо озаботиться
постановкою ва видномъ месте одного изъ растороипыхъ старшихъ городовыхъ, коему и воспринять яадлежащ]'я инструкцш.
О семь оповестить обывателей при входе.
Обывателям!. Положешя обпця.

а. Подъ страхомъ возможвости попасть прямо съ места
въ уготованное для сего место надо помнить, что при всполяенш свящевнаго долга опускашя бюллетеней главное вравивило, какъ и при карточной игре,—молчаше; по сему вадлежвтъ не забывать пословицы: языкъ мои—врагъ мой.
б. Такъ какъ въ семь случае необходимо соблюдете и
тишины, то вообще изъ костюма должны быть удалены все
тй предметы, кои могугь производить гаумъ, звовъ или шорохъ,
Лримпчанге. Исключеше можетъ быть сделано скрипу
новыхъ сапоговъ, коихъ наличность въ семь случае даже
желательна по самому смыслу приказашя: «Обыватель долженъ радоваться».
в. На вопросы начальства отвечать бойко, молодцева
то и коротко.
г. Никакахъ сомнешй не допускать ни въ душу ни въ
сердце.
д. Видъ иметь откровенный, очковъ въ сей день не
надевать. Карманы должны быть вывернуты наружу.
е. При всякихъ недоразум+.шяхъ и сомнешяхъ обра
щаться къ старшему полицейскому, коего начальство озабо
тится поставить на видномъ месте.
Положешя нарочитыя

а.
б.
в.
г.
д.

Непротивлеше злу насишемъ.
Забвеше обидъ.
Благочепте.
Благолеше.
Уповаше.
Собралъ и изложилъ общедостусшымъ языком!.
Галансшй.

очень многимъ техникамъ и
ча УрадЪ.

Груды жалостныхъ развалинъ...
Резудьтатомъ этимъ суднымъ
Недоволенъ я, съ ними вместе:
Я считаю безразсуднымъ
Одобренье грозной мести.
В ъ самомъ деле,— взрослыхъ нянекъ,
Положительно, не нужно...
Ведь, несчастный нашъ механникъ
Виноватъ-то лишь наружно!
Онъ бранился очень скверно,
У него повадки грубы,—
Это, правда, такъ же верно,
К а к ъ стоятъ въ заводе трубы.
Онъ подчасъ весьма надменно
В ъ ходъ пускалъ рукоприкладство,—
Это тоже несомненно
И претитъ идеямъ братства.
Оь озлоблешемъ плебейскимъ
Овъ рабочихъ гнулъ открыто...
Но-увы!-судомъ третейскимъ
Сущность самая забыта:
Онъ-мехавикъ по науке
И, ведя себя формально,
Онъ проделывалъ все штуки
Совершенно машинально!
Механическое дело
Изучилъ онъ досконально.
И ругалъ рабочихъ смело
Совершенно машинально.
Ну, ноложимъ, факты грубы...
Но, озлившись моментально,
Онъ давалъ рабочимъ «въ зубы»
Совершевно машинально.
Укрёпясь въ рабочей сфере,—
Все, что было подначально,
Угнеталъ онъ

въ сильной мере

Севершенно машинально.
Но,
встречавъ сопротивленье,
Поступалъ онъ радикально,—
И рычалъ на удивленье...
Совершенно машинально.
Пусть съ благимъ такимъ началомъ
Дело кончилось печально,—
По хлесталъ онъ«по сусаламъ»
Совершенно машинально.
Б а подоб1е акулы,
Прожорливъ онъ былъ реально,—
И давалъ рабочимъ «въ скулы»
Совершено машинально.
К а к ъ механикъ, онъ «залпвку»
Выражаясь фигурально,—
Учннялъ по ихъ «загривку»
Совершенно машинально.
Диковатую натуру
Получивъ себе фатально,
Онъ сдиралъ съ рабочихъ шкуру
Совершенно машинально.

механикамъ

505

№ 2-й.
Если даже, иредноложимъ,
Онъ ихъ клалъ горизонтально,—
Bcf. мы сделать это можемъ
Совершенно машинально.
Вы въ вопросЬ этомъ тертомъ
Разберетееь-ка детально:
При нашинахъ станешь чертонъ
Совершенно машинально.
Разъ къ машинаиъ, въ самоыъ дЬлЬ,
Попривыкъ онъ спешально,—
Онъ к ъ рабочей сталъ артели
Относится машинально.
Т у п . нельзя въ порывЬ рьяномъ
Разсуждать парадоксально-.
Можно сделаться буянонъ
Совершенно машинально.
Этимъ можно возмущаться
И роптать сантиментально...
Каково, однако, драться
Совершенно машинально?!
Да и какъ въ заводЬ, право,
Поступать привцитально?..
Бей на лЬво и направо,
Совершенно машинально.
А иначе злость въ народЬ
Разроетется колоссально...
Дуй рабочаго въ заводЬ,
Совершенно машинально!
РазвЬ съ этакимъ народомъ
Проживешь патр!архально?..
Гни рабочихъ всякииъ родомъ
Совершенно машинально.
Правда, въ обществЬ со злобой
Обругаться вепохвально...
А съ рабочею особой
Разбранишься машинально.
ВЬдь, такая это каета,
Что и брань ей музыкальна,—
И грызешься съ нею часто
Совершенно машинально.
ЗдЬсь ругательное слово
Нужнымъ кажется буквально
И всегда слетЬть готово
Совершенно машинально.
Что касается до драки,—
Это тоже натурально...
В ъ зубы дашь подчасъ во мрахЬ
Совершенно машинально.
Сь точки зрЬнья высшей власти,
Бвть рабочаго— легально...
Это ybScTBie отчасти
Происходить машинально.
Злость въ рабочихъ въ наше время
Развилась феноменально...
Ну, возмешь и кокнешь въ темя
Совершенно машинально.
Если къ личности начальства
Т утъ относятся нахально,
То и бьешь ихъ за нахальство
Совершенно машинально.
Нужно вытянуть имъ жилу,
А они— грозягь скандально...
Ну, возмешь и дашь «по рылу»
Совершенно машинально!
Накорми ихъ, вишь ты , мясомъ!
Действуй, вишь ты, либерально!...
Ну, и треснешь «по мордасамъ»
Совершенво машинально! ■
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Heupiirrno, вишь, ихъ слуху,
Чуть ругнешься трив1ально ..
Ну, и всадишь оплеуху,
Совершенно мишинально!
Завели такую жилку—
Поступай, вишь, идеально...
Ну, и «смажешь» по затылку
Совершенно машинально!
Чуть разечегь,— не дЬлай скидки,
Что вполне, кажись, нормально...
Ну, и вкатишь «подъ микитки»
Совершенно машинально!
Глядь,— мальчишка лЬзетъ тоже,
Говорить оффищальво...
Ну, и «хлясь» его «по рожЬ»
Совершенно машинально!
Недовольство нынче стало
Межъ рабочими повально...
Ну, и хватишь, чЬмъ попало,
Совершенно машинально.
Между тЬмъ, дЬла завода
Не цвЬгутъ матер1ально,
А худЬютъ годъ отъ года
Совершенно машинально.
Для поправки, нужно дЬло
Исполнять всЬмъ пунктуально...
Ну, и гнешь рабочимъ тЬло
Совершенно машинально!
Да, н то сказать: загадка—
К а къ намъ быть, чтобъ жить морально...
Часто злишься «для порядка»
Совершенно машинально.
Судъ третейсгай?.. Что же будетъ?..
Это нынче у ж ъ банально...
Этотъ судъ нередко судить
Совершенно машинально.
В ъ тогу этики къ чему же
Облекаться театрально?
Лучше сЬсть въ поганой лужЬ
Совершенно машинально.
И къ чему вопросъ объ этомъ
Обеуждатъ коллепально?..
В-Ьдь, Бал аки нъ черевъ двЬтомъ
Совершенно машинально.
И притомъ онъ, несомнЬнно,
Велъ себя оригинально—
МашпЕально совершенно,
Совершенно машинально!

М. Б.

БЕРЕЗН И КИ .
Предвыборная агитащя началась еще до Рождества.
Выборъ былъ огромный: начиная съ патриотической
водки и кончая республиканскимъ коньякомъ.
Выборъ былъ всеоощш, неравный (цензовой: водка для
рабочихъ, коньякъ, шампанское eet для адмимистращи). тай
ный и явный (какъ кому угодно,)* безъ различ1я возраста,
пола и нацшнальвоств.
Дамы принимала дЬятельное учасие. Выбирали до иубличнаго канкана включительно.

Таракашка.
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Что, узнаете л p ip т е л я ?
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КАМПАН1Я-

Господа, товарищи!
Не верьте ради Бога этимъ с.-д.: обма
нутъ они васъ, вотъ какъ передъ Истиннымъ
говорю, проведутъ васъ. Ей-богу не вру:
и въ А н гл ш и во Францш, и Гермаши такъ
было. Клянусь вамъ честью мирнообновленца,

выборами.

Картины съ натуры
Д-Ьйствуюпця липа: сановннкъ, лидеръ политической
пар-пи, общественный деятель последней форнацш.

(дтьйетвге происходить послгъ обгьда)

Сан. Кого это вы выбираете? Какого то „жидюгу". Помилуйте: ужели у васъ нБтъ лучше?...
Дальше: чеботарь—фи!...
(входить общественный дгьятелъ)
Ахъ, здраствуйте, Александръ Симоновичъ!
Ну-съ, кого же мы теперь будемъ высылать изъ
города? ........................................................................
— Вотъ вамъ кандидатъ въ Думу, достойный
а вы жидюгъ, да сапожнйковъ...
(занав)ъсъ)

Подслушалъ Гномъ.

Намъ сообщаютъ, что у обывателей г. Вят
ки возникла мысль ув^ковЕчить „славные дни*
пребывашя губернатора князя Горчакова въ ВяткЕ постановкою ему памятника. МЕсто обведено
городскимъ общественнымъ управлешемъ за городомъ, куда по ночамъ свозится въ обильномт
количеств^ „матер1алъ“. Мысль эта быстро обле
тала городъ и каждый обыватель матер!аломт
„старается" принести свою лепту въ честь истинно-русскаго князя и дворянина за услуги на спа
сете отечества и искоренеше крамолы въ г. Вят
icfe. Къ устройству и постановка памятника при
глашены гражданскШ инженеръ г. Яковлевъ и графь
де Ршофоръ, которые въ настоящее время при
ступили къ цементировашю массы для памятника
Благодаря наступившимъ морозамъ, работа идег
успешно и къ открытш Думы памятникъ, ei
роятно, будетъ готовъ.
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И збиратель. Валоамова ослица! Заговоришь ли ты хоть въ этотъ
разъ, если я выберу тебя снова въ Государственную Думу?

Маленькое обращеше.

Щ.

Г. г. кадеты!
Да не вы ли призывали насъ къ объединенда?
Не вы ли говорили намъ о соглашенш оппозицюнныхъ элементовъ страны?
Не вы ли указывали намъ на Западъ....
Впочемъ это не*вы-екатерикбургсше кадеты..
Это говорилось все тамъ въ М о скв'к.
А водь, вамъ больше ч"Пмъ кому либо нуж
но помнить, что теперь можетъ быть только одинъ
критерш при выборахъ; или за правительство,
или противъ правительства.
Вонъ, екатеринбзгргсше мирнообновленцы
Фотянули руку л'Ьвымъ... А вы?... Стыдитесь...
пепротянутая л'Ьвымъ-рука ближе къ правымъ.

Почтовый ящикъ
АВТО РУ
<irtcHOirtHifl> Верхнетуринскому управителю,
помАщеннаго въ №13 <Гнома> ва пршлый
годъ. Пожалуйста,
посылайте въ редакшю,
все,
что
можетъ
подтвердить
дп-Ъсноп'Ьте», если оно относится къ кому либо ивъ дЬйетвнтельныхъ а не вымыгаленныхъ лнцъ, Противъ редактора <Гнома» г.
Афапасьевъ возбуднлъ судебное преслЪдоваше въ клевета в ъ пе
чати; отъ прпмпрешя онъ отказался и поддерживаеть обвннен1е
по 1535 ст. У лож.

Гномик ъ.

Ишу мйсто полицейского агента, шшона, жандарма,
провокатора п.ш др. подх. занятш. ИмЪю xopomii слугь,
нюхъ и зрФше. Готовь въ огЬздъ. (Спещальностъ: равыскав1е
крамолы, даже тамъ, гдЪ ея ггЬтъ).
Адрееъ: Тюмень. Почт. конт. до востребовашя, предявителю фальшивой конской роспиеки подъ лит. М. В.

00

Говорить, что каждый гражданинъ долж енъ записаться въ какую-нибудь парTito Н о куда-же мн-Ь записаться?..

В ъ союзъ русскаго народа? Но я не
п р авм къ обращ аться ни съ схолоднымъ,
ни с ъ огнестр’Ь льнымъ оруж1емъ.

Въ

Русское Собраше? Н 'Ь т ъ , мн-Ь надо-Ьло уже трепать жидовъ.

В ъ п. н. п.? Чтобы в ь должности зем
скаго начальника в-Ьчно Ъздить на мужик-Ь?

ьЯ
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В ъ партпо ум-Ьренныхъ прогрессистовъ?
Но я не нам'Ьренъ содействовать алкоголизму— уд еш евлетем ъ водки.

Въ

Сою зъ 17 октября? П у сть
объединяютъ Jt'occuo!

друпе

В ъ кадеты?.. В езти на себ-Ь мужика?

Въ

свободомыслящее? Но я не
для рабочаго.

лошадь

эй
■
сч

Я-же

лучш е со всей всей семьей
заграницу... И поскор-Ье...

уЬду

В ъ анархисты?.. Н-Ьть. предоташио всЪнъ
прочимъ записываться в ъ нартш...

В ъ Эсъ-Эры? В о глав* вооружеиныхъ
кр естьяпь рЪшать аграрный вопросъ.

