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В ъ  г л у х о м ъ  т ы л у

въ самомъ началЪ войны.

Лико, лико, д^вки, oHt по нашему хохочутъ!..
(Прод. сл%д.)



ц!я временно находится въ г. Е ка т е р и н б у р г^  меблированныя комнаты 
I  „Г р а н д ъ -О те п ь ". Деньги просятъ налравлять на имя Конторы Редакцм. 'Jj

Свободах

Екатеринбург {оезъ числа).

Время теперь слишкомъ острое; 
атмосфера везде страшно сгущена. 
Стали возможными совершенно ис
ключительные эксцессы. Значив, 
доропе читатели, всЬмъ намъ необ
ходимо особенное спокойнее духа, 
чтобы вс%мъ и каждому здраво
мыслящему стремиться охранять и 
и поддерживать спокойные въ мас- 
сахъ, зрЪлымъ отношешемъ къ 
окружающей действительности.

Если мы будемъ высмеивать, би
чевать героевъроссшской индустрш, 
клеймить ихъ клеймомъ позора, то 
это не будетъ значить, что мы обре- 
каемъ ихъ въ жертву необуздан- 
нымъ страстямъ. Для такихъ героевъ 
найдется власть, которая съумеетъ 
внедрить ихъ въ места, для нихъ 
уготованныя... Наше дело, наша 
ближайшая задача, какъ задача мо
мента, вывести ихъ на свежую во
ду изъ той мути, какую они во- 
кругъ себя напустили и въ кото
рой безстыдно купаются. Не для 
того мы выходимъ, чтобы натрав
ливать кого-бы то ни было и на 
кого-бы то ни было, а наоборотъ, 
смехомъ незлобливымъ, подъ часъ, 
можетъ быть, смехомъ сквозь сле
зы, смирять бушуюпця страсти и 
отрезвлять шакаловъ тыла, упив
шихся безсовестными орпями, вак- 
ханал!ей чудовищныхъ разрухъ.

Долой злобная месть!
Да здравствуетъ право и вечная 

святая справедливость!

 = э® = -----

Когда я былъ отрокомъ тихимъ и нюж-
нымъ,

Когда я былъ . юношей страстно-мятеж-
нымъ,

Л  въ возраспт зрюломъ, со старостью
смеоюномъ—

Всю жизнь мню все снова и снова, и снова 
Звучало одно неизмюнное слово,—

Свобода! Свобода!
*

* *
Измученный рабствомъ и духомъ унылый, 
Покинулъ я край мой родимый и милый, 
Чтобъ было мню можно, насколько есть

силы,
Съ чужбины до самаго края родного 
Взывать громогласно завютное слово:

. Свобода! Свобода!
*

* *
41 вотъ на чужбиню въ тиши полуночной, 
Мню издали голосъ послышался мощный, 
Сквозь вьюгу сырую, сквозь мракъ безпо-

мощНый, - 
Сквозь всю завыватя вютра ночного,
Мню слышится съ родины юное слово:

Свобода! Свобода!
■* •• -■

* *
И  сердце, такъ дружное съ горькимъ со-

мнюньемъ,
Какъ птица изъ клютки, простясь съ за-

точеньемъ,
Взыграло впервые отраднымъ б!еньемъ,
И  какъ-mo торжественно, весело, ново 
Звучитъ теперь съ дютства знакомое слово:

Свобода! Свобода!
*

* *
I I  все-то мню грезится: снюгъ и равнины; 
Знакомое вижу лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
I I  онъ говорить мню, снимая оковы,
Мое неизмюнное, вючное слово:

Свобода! Свобода!
*

* *
А  если-бъ пришлось умереть на чужбиню,. 
Умру я съ надеждой и вюрою ныню;
Но въ мигъ мой предсмертный, въ душев

ной кручиню,
Не дай мню остынуть безъ звука святого-, 
Товар ищъ, шепни мню послюднее слово:

Свобода! Свобода! 
________  Н. Огаревъ.

*) Стихотвореше это написано поэтомъ-эмигран- 
томъ и до сихъ поръ въ собранш его стихотворе- 
нШ не помещалось. Заимствует, его изъ провин- 
щальной газеты „Ярославскш Колоколъ“.

Лрим. ред.



Телеграммы (случайная). М А Л Е Н Ь К А Я  ХРОНИКА.
Еушва. Генералъ Левитскш въ одно 

скверное осеннее утро проснулся и испу
ганно вскричалъ: „опять панама!"

И онъ былъ правъ.

Челябинска Пропало безъ вёсти 
общество содёйегая начальному обра
зован^.

— Среди учителей объявился осо
бенный всезнайка; ~онъ увёряетъ учени- 
ковъ, что всё города по правую сторо- 
Волги—мужескаго рода, а по лёвую—- 
женскаго и что Швещя и Швейцар1я 
одно и тоже. На такихъ учителяхъ дале
ко не уёдешь; пожалуй, ни въ то, ни въ 
другое государство не попадешь.

Н.-Ташлъ. Нёкоторымъ дамамъ все 
еще снится Ггура. Къ чему бы это?

Тюмень. Здёсь розы безъ шиповъ 
растутъ: по крайней мёрё, когда ихъ 
дамы прикавывали плённымъ австрш- 
дамъ, то ни одного не укололи...

Мотовилиха. Сонмъ горноправлен- 
скихъ, контрольно-палатскихъ и иныхъ 
чиновъ никакъ не разберутъ, кто ви- 
новатъ въ растратё денегъ покойнымъ 
О. Кажется; склонны признать виновными 
самихъ-себя.

Еушва. Наши лёсныя операцш по 
обстоятельствамъ военнаго времени по
требовали еще кредита въ мшшардъ. 
Говорятъ, что больше не дадутъ, а наз
начать ревизш.

= н =

Изъ Г в д р я й  Др.
Безъ перемёнъ. Сообщаютъ, впрочемъ, 

что въ ней обнаружена трещина, но, по 
заключенда снещалистовъ, трещина не 
угрожаетъ благополучш Думы. И то, 
слава Богу.

= 0 =

Изъ П ариж а намъ сообщаютъ по особому, на
ми придуманному, аппарату: „Здёсь всюду слышны 
крики! Vive, la  Douina! Vive la  Russie!"

■ Веселый народъ французы.

(Неподан/'е руки).
Лордъ-меръ серъ Обуховъ недавно 

выкинулъ антраша: онъ публично не по- 
далъ руки гласному Вяткину Д. Вяткинъ 
реагируетъ.

*) Прим. ред. Причина интимнаго свойства: 
Вяткинъ гдё-то неодобрительно отозвался о „вави
лонской баш н ё“. Обуховъ узналъ и обидёлся. А при 
встрёчё не подалъ публично Вяткину руки. Вят
кинъ публично заявилъ: „ну тогда вамъ, почтеннёй- 
ш ш  Ал. Евл., цёлому городу не придется подавать 
руки,,

Видёлъ и слышалъ Гномъ 1-й.

Вн у т р е н н ' дй  враг ъ,

Что день то строжайшя мёры:
Арестъ, реквизищя судъ...
Дрожать торгаши-изувёры:
„Дневному разбою капутъ!"

А цёны... растутъ и растутъ!
Нётъ счета комишямъ разнымъ:
Проэктовъ рёшнтельныхъ—прудъ;
Шакаламь войны бозобразнымъ 
Капканы готовятся тутъ!

А цёны... растутъ да растутъ!
Лютёетъ враждебная пресса,
Въ крови обличительный кнутъ:
Луды! приспёшники бёса!
Чего имъ головъ не свернуть?!"

А цёны... растутъ и растутъ!
Твердятъ имъ о долгё, о чести:
„Вёдь стонетъ измученный людъ,
Вёдь ходятъ ужъ черныя вёсти,
Что люди отъ голода мрутъ!“

А цёны... растутъ да растутъ!
„Врагамъ вы несете помогу,
Облапивъ отчизну, какъ спрутъ!
Вы къ близкой побёдё дорогу 
Изрыли грядою запрудъ!"

А цёны... растутъ и растутъ!
Въ амбарахъ, на складахъ, въ подвалахъ 
Продукты горами гнютъ;
Не счесть въ кладовыхъ, на вокзалахъ, 
Преступно припрятанныхъ грудъ!

А... цёны растутъ да растутъ!
Что день, то строжайнпя мёры:
Арестъ, реквизищя, судъ...
Дрожать торгаши-изувёры:
Дневному разбою капутъ!

А цёны... растутъ да растутъ!
Княжевичъ.



В ильгельм ъ II принималъ пилота Б е р л и н е р а  
по возвращ ена изъ Poccin (со об щ еж е гер- 
манскихъ газетъ).

Кайзеръ .— Ну, какъ въ Перми?!... Берлинеръ. Хорошо! Очень хорошо! Все хорошо.
N-pa, пельмени, водка, судъ!...

Прим%ч. р е д . Въ Февраль 1914 г. жЬмецюе летчики Берлинеръ и К0 спустились въ Перм. губ.; 
въ A n p tn t ихъ судили въ Перми; осудили; на другой день отпустили; въ 1юлЪ началась война.

То не м1ръ зашумЪлъ деревенсю й, 
Не дубровая рощ а шумитъ,—
Это нЪжй ораторъ Д убенсж й  
Оппонентовъ рЪчами громитъ.
Лишь одно ослабляетъ обидно 
Этихъ шумныхъ рЪчей благодать: 
И зъ-за л ь су —деревьевъ не видно, 
З а  деревьями—лЪсъ не видать.,. 
...То не споръ разгорается ж енсю й, 
Не дубовыя шишки хрустятъ,—
Это рЪчь произносить Дубенскж...
А въ окрестности— люди грустятъ.

М. Б,



У К А Ж Д А Г О  С В О Е .
(В ъ  кулуарахъ плеш ивогорской думы).

О. Ф . Да. вотъ у меня пять сыновъ.... взяли; что поделаешь?!
П. Ф . Эхъ, батя, батя, пять сыновъ. У  меня семь жеребцовъ, да ведь какихъ! 

R вы- -пять сыновъ.



С м Ь х ъ  с к б о з ь  с л е з ы .

Н А  Р У С И .
Никакого нйтъ запаса Успокоенъ, убаюканъ
Для питанья на Руси: Обыватель на Руси:

Вместо пищи, вместо мяса,— . Вместо кр1пкихъ новыхъ суконъ,
Знай, „гольемъ" себя б'Ьси. Рваной ветошью „форси".

Подъ влтяньемъ силы вражьей, Изменилось все, что было,
Все изсякло на Руси: Все, что было на Руси:

Вместо живности говяжьей,— Вместо бархатнаго мыла —
Голой костью закуси. Чистоту о̂лой спаси.

Изменить мы не могли бы Все слагается предъ вами
Распорядковъ на Руси: Несуразно на Руси:

Вместо кушанья изъ рыбы,— Вместо топлива дровами,—
Жарься самъ, какъ караси. Мебель въ печку понеси.

Жизнь смешные отпечатки Все, какъ будто бы, трясина
Наложили на Руси: Затянула на Руси:

Вместо молотой крупчатки,— Вместо свечъ и керосина,—
Тесто стружками меси. Въ ночь лучиночку гаси. ■

Стала жизнь совс'Вмъ непрочной Спекулянты и вампиры
И курьезной на Руси: Не исчезли на Руси:

Вместо свежести молочной,— Вместо всехъ удобствъ квартиры,—
Воду чистую проси. Вслухъ отъ платы голоси.

Все, действительно, по-русски Все, какъ будто, вне закона
Происходить на Руси: Оказалось на Руси:

Вмёсто сахарной „прикуски,"— Вместо скораго вагона,—
Тряпку сладкую соси. По проселкамъ колеси.

Продовольственный боли Все, взаправду, безтолково
Чрезвычайны на Руси: Происходить на Руси:

Вместо вкусной белой соли,— Вместо звона золотого,—
Пыль съ песочкомъ запаси. Маркой денежной тряси.

Окончательная мука Крахъ, действительно, тяжелый
Накопилась на Руси: Назреваетъ на Руси:

Отъ обиды, вместо лука, Вместо здравицы веселой,—
Глазъ слезами ороси. Всехъ къ „аминю" пригласи.

Роковая перемена Даже общихъ уповашй
Совершилась на Руси: Не осталось на Руси:

Вместо горъ овса и сена,— Вместо тверыхъ оснований,
Камыши на кормъ коси. Просто въ воздухе виси.

Все, поистине, негоже Если-жъ это не въ угоду
„Протекаетъ“ на Руси: Гражданину на Руси,—

Вместо обуви изъ кожи,— Вместо жалобъ на природу,
Лапти лычные носи. Самъ себя онъ „поноси"!...

Москва. Мистеръ Бумсъ.

7  б и л е т н о й  к а с с ы .
(въ г. Самаре.)

Къ окошку кассы подходитъ гимназистикъ 
Г и м н а з и с т и к ъ .  Позвозьте мнбз дЬтсюй билетъ

до Батума. 
К а о о и р ъ  (сердито). Какого класса? 
Г и м н а з и с т и к ъ  (растерябшись). Приготови-

тельнаго,

П л Ь ш и в о г о р с ш  п о го в о р к и .
Водопроводъ Ъдетъ, когда-то будетъ.
Не всякой „хроникЬ" верь.
Была-бы въ городе грязь, свиньи найдутся. 
По Сеньке шапка, по думе голова.

Жертва „вечерняя".
У  начальства на глазахъ 
Въ Мотовилиха чинуша,
Позабывъ служебный страхъ 
И замки у кассъ поруша,
Въ „Благородий проигралъ 
Полтораста слишкомъ тысячъ 
И... повысился.,.

Скандаль!
Вотъ гдР-бъ следовало высечь 
Безъизъятья, оптомъ всехъ,
Кто присутствовалъ при этомъ 
И покрылъ чинушинъ грКхъ 
Равнодуийемъ отнйтьшъ!! В. Кн.



Л х Ш Г  Петроградскаго универштета. HtMb занятъ глубок!й тыпъ,
Пермь науки захотела 
И взяла отважно въ руки;
Отделеше науки,—
Отд'Ьливъ его отъ тела...
Провела однимъ ударомъ 
ОтдгЬлен1е такое—'.
И осталаея въ покое 
Предъ упавшимъ съ неба даромъ: 
Окружая просвещенье 
Доморощенною ленью,—
Уделила отделенью 
Золотыя помещенья...
Долго-ль думать о задачахъ 
Просветительнаго места?!.
Пусть ютится безъ протеста 
По првдтамъ для незрячихъ!
Въ мраке ночи—и при спешке 
Процвететъ разсадникъ света...
Отвести ему на это 
Помещеше въ „ ночлежке “ !
Смыслъ науки—не въ разгроме,
А въ движеньи безъ предела...
Сколь удобно это дело 
Развивать на ипподроме!
Пермь для всехъ нашла прготы:
Пусть студенты веселятся 
И у-дачно поселятся 
Въ пароходныя каюты!
Для студенческаго люда 
Не должно быть это странно:
Будутъ помнить безпрестанно 
Объ отъезде вонъ отсюда!
Благодетельный лица 
Все устроили солидно...
Отделеше, какъ видно,
Можетъ сильно разделиться.
Но нечуждо упущешй 
Злой судьбы определение:
На потребу отделенья—
Нетъ отдельныхъ помещены.
Можно смело поручиться,
Что, йри этомъ, для отдела 
Уклонеше отъ дела 
Неизбежно приключится.
Отделилось все куда-то...
И увы! по всемъ приметамъ,
Отделеше при этомъ 
Слишкомъ вышло... „мттовато

Мистеръ Бумсъ.

С О В Р Е М Е Н Н О Е .  Въ Е к -б у р гЬ  на Уктус- 
ской улице при входе въ одну контору имеется 
вы веска: „Старейшая, ей Богу, САМАЯ РУССКАЯ 
мельнично-строительная фирма".

А на верху дома красуется огромнейшая: 
„ А н т о н ъ  З р л а н ге р ъ " .

JfpuM. ред. Охотно... веримъ.

„Красою Урала не пристало 
Въ немецкш кутаться нарядъ!
Вспороть, во что бы то ни стало,
И—перешить на русски! ладъ!!“

И вотъ склонивъ покорно выи 
И проклянувъ свое житье,
Засели думсюе портные 
За кропотливое шитье! *

Сидятъ, пыхтятъ, гуторятъ, спорятъ,
Архивы роютъ, ждутъ добычъ,
Но... если что-нибудь и порятъ,
То... исключительно, лишь—дичь: 

„Екатерининскъ?.. Не годится! 
Исетскъ?.. Нетъ: вывеска бледна! 
Урала пышная столица 
Должна быть пышно убрана! “

Сидятъ, пыхтятъ... въ глазахъ-истома, 
Мозгъ—неподатливъ и тяжелъ...
Но вдругъ раздался голосъ „Гнома“ ,
Что къ нимъ на выручку пришелъ!

„Г н о м  ъ “ :
Друзья, при выборе названья 
Чтобъ былъ по городу нарядъ,
Принять вамъ нужно во вниманье 
Все, чемъ онъ славенъ и богатъ!

Во первыхъ-тьл/й, Съ кромешнымъ адомъ 
Его легкобъ сравнить я могъ;
Угодно, братцы, темноградомъ 
Назвать вашъ славный городокъ?

За симъ, весной и зяойнымъ летомъ— 
Отъ пыли трудно въ немъ вздохнуть; 
Прошу покорно И объ этомъ 
Въ названьи вашемъ помянуть!

И, въ трвтъихъ—грязевыя ванны!
(Для медицины—сущш кладъ!)...
И такъ, да чтутъ отныне страны, 
Немецкш скинувшш нарядъ,—

Bet (хоромъ):
Нашъ Лыле-грязе-темноградъ!!

Васил1й Князевъ.

ЙП5>

PocciHCKoe чудо.
Пзъ Перми была отправлена въ Петроградъ, 

ценная посылка, опененная въ 10 руб., а вещ ей 
въ ней находилось на 1000 руб. и... дошла по наз- 
начешю... (фактъ!!!)

Шиворотъ навыворотъ.
Удивительное дело: въ англШскомъ язы ке 

одне и те же буквы произносятся различно, на- 
прим. „а“, въ однихъ елучаяхъ произносится, какъ 

„а “, а  въдругихъ, какъ „е“.
Ну, ужъ у насъ, братъ, этого не полагается; 

написано а и читай а; написано „частный поверен
ный", такъ не скажеш ь „честный поверенный".



В И Д Ъ  С Т О Л И Ц Ы  У Р А Л А  В Ъ  1 9 1 6  г.
(Почти съ натуры, со всЬхъ сторонъУ

И з ъ  п л е ш и в о  ГО р е к о й  б и б л ш :  .. .О н а  была не устрое на ... О б .. .у х . . .о в ъ  носился надъ нею. 

Въ день шестый онъ соединилъ твердь или видимое небо съ землей, и снова воцарилась тьма и хаосъ,



И окружили его бйсноватыя



Пермсин „храмъ науки“,
I.

Сэръ Мешковъ отнюдь не пешка: 
Меценатъ! Да и—какой!!
И къ тому жъ еще ночлежка 
Оказалась подъ рукой.
Родъ гнгантскаго овина,
Взглянешь—ахнешь во весь ротъ: 
ПреогромнМшш домина 
Человекъ на девять сотъ!
Только... где жъ добыть студентОвъ? 
И Мешковъ даетъ советы 
Перебить у конкурентовъ 
Д ер п тй  Университетъ!
Пермь въ восторге: „Вотъ идея44!, 
Но... увы (проклятый рокъ!),— 
Быстро лопнула затея,
Словно мыльный- пузырекъ! 
Дерптскимъ лакомымъ кусочкомъ 
Лишь помазали по ртамъ,
По медвежьимъ уголочкамъ 
Поразсыпавъ тутъ и тамъ 
Упоительныя грезы,
Самоцветныя мечты...
А въ итоге—ропотъ, слезы_
И облизанные рты!

II.
Только... быстро слезы вытеръ 
Знаменитый меценатъ 
И помчался прямо въ Пнтеръ 
Рвеньемъ пламяннымъ объять 
Дать во что бы то ни стало 
Школу высшую Перми 
И низвергнуть съ пьедестала

Находчивый к а г а т
Хвастливый капитана корабля во вре

мя бури успокаивалъ своихгь пазоазкировы
— Не бойтесь! Я ту ть  знаю напамять 

bc’d подводные утесы.
В ъ  это  мгновенье раздался с тр а ш н ы й  

трески : корабль н а л е та л и  на у т е с и  и 
разбился.

— Ну, вотъ вамъ одинъ!—воскликнули 
капитанъ, не смущаясь.

*  *
*

За последнее время для скептика 
Чрезвычайно забавенъ Уралъ:
Отъ чего это роль эпнлептнка,
Не шутя, весь хребетъ заигралъ?
Для ответа (хотя и не скораго,
По впне канцелярскнхъ нренонъ),— 
Запросите объ этомъ Егорова,
Потому что осведомленъ онъ...

М. Б.

Юрьевъ, чертъ его возьми.
Не пропало даромъ рвенье,—- 
Въ Пермь проникъ науки светъ: 
Появилось— „отдпленье'! !...
Не „охранное4', о—нетъ!— .
Отделенье храма знанья,
Петроградскш фил!алъ!..

О, безсмертныя старанья!
О, блистательный финалъ!...

Ш .

Скандаль студентовъ нетъ въ Перми: 
Пустыня Гоби въ фшнале;
Лишь мышь скребется подъ дверми 
Да бродятъ тени въ темномъ зале;
Къ чему жъ столь яро, чертъ возьми,
О фшпале вошяли? ■ А

„Экстр, треб. 700 молод, головъ!! 
Доставить просимъ въ храмъ науки! 
Нашъ храмъ, пока, и юнъ, и новы 
Нужны—мозги, сердца и руки.
Всемъ, отозвавшимся на зовъ—
Мундиръ и форменным брюки!44

Но, ахъ студентовъ—нетъ, какъ нетъ:
Въ сей годъ не водъ въ Перми студентамъ! 
И недоборъ решилъ советы 
Заполнить женскимъ элементомъ.
Добро пожаловать! Приветь,
Косынкамъ, бантикамъ и лентамъ!

Джо.

Екатеринбурге™ переделки.
Рядъ летъ тому назадъ 
Воздвигнуть на „ура44 
Обуховскш фасадъ 
Гостинаго двора.

Дела велись не мелко;
Расходъ былъ очень круты..
Но скоро переделка 
Понадобилась тутъ

Ве-первыхъ, пыль въ глаза 
Прошла отъ кирпичей,
Затемъ пошла слеза 
Отъ злыхъ людскнхъ речей... 

Уральскпмъ „верхоглядамъ44 
Одно сказалъ ихъ взоръ:
Гостиный дворъ фасадомъ 
Похожъ на задкш дворъ!..

Въ виду такихъ досадъ,
Признали и творцы,
Что сделанный фасадъ 
Не можетъ лезть въ дворцы...

Опять пойдутъ по-белки...
Опять начнется адъ...
Достоннъ переделки
Обуховскш фасадъ!.. Мистеръ Бумсъ.



Какъ аукнется.,.
Макаровъ и Шишкинъ играютъ въ лото 
Удачно для пухлыхъ кармановъ.
Имъ нравъ непоседы фортуны—ничто; 
Проймешь-ли подобныхъ каймановъ? 
Макаровъ и Шишкинъ играютъ въ лото,
А съ ними и третш Степановы..

Набивъ на крупчатй тупые зобы 
И руку набивши на „прочем!*, 
Уселись, уставивши въ карточки лбы; 
Мгновешемъ кажется ночь имъ!
Набивъ на крупчатка тупые зобы,— 
Работаютъ... праздностьшевмочь имъ! 

„На бЪдныхъ Макаровъ", гуторитъ народъ, 
„Буквально, вей шишки валятся".
Но этимъ—напротивъ, безумно везетъ: 
Карманы ужъ начали рваться;
Такъ много добычи судьба имъ даетъ,
За ихъ... доброту, можетъ статься?

Везетъ!.. Ничего не поделаешь тутъ! 
Фортуна в’Ьдь, знаете сами,- 
И часа не можетъ прожить безъ причудъ, 
Играя, какъ пТшками, нами... 
Сначала—везетъ, а потомъ—повезгутъ 
Тузовъ... въ одкньи съ тузами!

Но это—въ туман! Не знаетъ никто 
Фортуны затМливыхъ плановъ:
Она, до поры, предъ толпой ни за что 
Своихъ не развкгь туманов!...
Макаровъ и Шишкинъ играютъ въ лото,
А съ ними и третш Степановы..

Княжевичъ.

л и т  „ ш ш к  взъ
Въ Екатеринбургскими газетамъ 2 го

да печаталось объявпеше такого содержашя:
пишущ!я машины

обучеше, переписка, прокати, покупка, (слу
чайными), чистка, ремонтъ и доставка на 
службу интеллигентными машинистокъ. въ 
контоp t Н . А . Юмшанова,

Любопытно, какъ . . .  г. Юмшановъ 
чистить и ремонтируетъ интеллигентными 
машинистокъ.,.

Соврем енный р уоект  ноеоворнн.

Не тотъ воръ, кто воруетъ, а тотъ, кто воровъ 
покрываетъ.

Не имЪй сто рублей, а т Ы  пару „толкачей '.

О, воры! О, нравы!

Какъ аукнется, такъ не откликнется.

Семь разъ мЪряютъ, отрЪзать нечего.

^ х в о с т а т о е .
Ушелъ министръ Хвостовъ,
Въ примйръ другими вельможамъ;
А, все-жъ мы отъ „хвостовъ"
Избавиться не можемъ! М. Б-съ.

х у о э р щ л
Ремонтъ. Иванъ Андреевичи ре

шили, если война кончится да если онъ 
будетъ живъ и здоровъ обязательно, во 
что бы ни стало, приступить къ долго
жданному ремонту храма Божьяго, гдА онъ 
состоялъ ктиторомъ. На ремонтъ Иванъ 
Андреевичъ, если не хватить церковныхъ 
суммъ, рКшилъ пожертвовать одну со
тую перваго рубля, на который прибу- 
детъ ц!на на крупчатку 1-го сорта И 
такъ, если кончится война, если не хва
тить церковныхъ суммъ, если ц!на на 
крупчатку 1-го сорта повысится на 1 
рубль въ м!шкК, то произойдетъ укра- 
шеше храма Божьяго, о которомъ давно 
уже мечтаютъ его прихожане.

М а г н и т ь .

Оклады, оклады, оклады—
Соблазнъ для чиновныхъ сердецъ:
Бросаютъ мкта и награды 
И мчатся, какъ стадо овецъ,—-

Къ Уралу, къ Уралу, къ Уралу, 
Кормиться, сгребать, огребать,
И явственно, мало по малу, •
Радкть чиновничья рать.

Вотъ—Кутлеръ - владыка финаисовъ 
Товарищемъ Кутлера звалъ,
Но... чары уральскихъ авансовъ 
Сильнее: попалъ на Уралъ!

За нимъ—Европеусъ и Струве 
И вотъ, наконецъ, Курмаковъ...
(Для рифмы вепомянемъ о клюв! 
Чтожъ д !т ь ?  Нашъ жреб1й таков!) 

За старшими легкой стопою 
Плетется во слйдъ мелюзга 
И ловить шумливой толпою 
Здйсъ тоже кусокъ пирога.

Оклады, оклады, оклады—
Соблазнъ для чиновныхъ сердецъ; 
Бросаютъ чины и награды 
И мчатся, какъ стадо овецъ,-  

Къ Уралу, къ Уралу, къ Уралу,
Кормиться, сгребать, огребать;
И явственно, мало по малу 
Радйетъ чиновная рать!

В. Князевъ.

Отъ редакцш.
Всл!дств1е крайне неблагопр1ятно сложив

ш ихся обстоятвльствъ п р и п е ч а т а т и  перваго №-ра 
мы выш ли съ сильными опоздашемъ.



Извощич1й вопросъ
(съ натуры),

В,*ъ вы, мародеры проклятые!

Зто верно, господцНЪ) мародеры мы; r f l t  уж ъ  намъ по многу драть, мы люди маленьюе, мародерами проживемъ.

—  Получай, баба, по таксе. По таксе поедешь?

—  Н икакъ  не возможно:самъ на войну Отчаливай, Есть вашего брата много
пошелъ, по такцж  брать не приказывалъ. о^отниковъ  по такцш ъздить.

V м X > X

5 —
Зачемъ ревешь, малокососъ? У ~  °
Ба-а-линъ по такц1е от-да-а-а-лъ!!!

ч to Ш

у о Е  >
> g v  >
> г  5 '  >
ч  О 95 >У ГО ^ Ш *
А O'-М * V
ч  °  *> го о
V  v  о  ч  >
*  £ •< -о

» Е !< X
У

> £ ^  ‘ у
> т 93
*  ГО 2 У

3 ?! V
> 93 _л чv Ь ^  S '* S

d □ <



Я совершенствомъ бы, нимало 

Вамъ не польстивъ, назвать васъ могъ, 

Когда бы только не воняло 

Противно такъ отъ вашихъ ноль.

В Ъ  АЛЬБОМЪ
(Извлечете изъ ,,Развлечешя“ ). 

(Стихотвореже, приписываемое проф. 
0. Е. Коршемъ Я. С. Пушкину).

Примеч. ред. Мы не сомневаемся, что это 
шутка: почтенный профессоръ потратилъ не 
мало трудовъ и энерпи, чтобы въ пушкинскихъ 
произведежяхъ найти хоть слабый намекъ на 
то, что у Н. Н. Гончаровой. Я. П. Кернъ, княж
ны Я. Д. Ябамалекъ и др. дамъ, которымъ поэтъ 
столь охотно посвящалъ свои стихи, пахло 
скверно отъ ногъ. И.... не нашелъ.

Современное.
— Вотъ до чего, братчикъ Пахомъ, дожили: ни 

сыть, ни пьянъ; всего .много, а ничего не 
откусишь.

— Потому какъ ТВЕРДЯЯ цена на все пошла.
— Отчего же это твердая цена пошла?
— Оттого, братчикъ, что твердая • власть появи

лась,

Было чудное, свежее утро,. 
Озарялись зарей небеса...
На березкахъ, светлей перламутра, 
Какъ алмазы, сверкала роса...

До последней,садовой дорожки, 
Утрамбованной желтымь пескомъ,
Не боясь промочить свои ножки,
Ты меня проводила тайкомъ...

Ты ушла. И ропталъ я на небо:
Что мне ласки и женственный взглядъ, 
Если просить желудокъ мой х л е б а ,  
Сапоги мои к а ш и  хотятъ?!

— Вашъ сынокъ, по моему, неисправимы и не 
зачемъ вамъ тратиться на студента-репети-
тора? .

— А вы забываете, дорогой мой, что у меня 
шесть дочерей на возрасте; это по нынеш- 
нимъ временамъ не шутка....



Вь уральскомъ corot потребительныхъ 
0ЙЩеС!8Ъ.

На потребительски союзы—
Гн къ  потребителей обрушены..
Но кто же вызвали сей конфузь?
Ужъ тутъ не первый ли—Первушинъ?..
Не оттого ли весь скандаль 
Произошелъ въ средф пригретой,
Что Лирманъ—манну „путать" сталъ 
Съ рублемъ и лирой (какъ монетой)?..
Не потому ли Мясниковъ 
Прпчастенъ къ дрязг! меркантильной,
Что несвободенъ отъ оковъ 
Своей традицш фамильной?...

Мистеръ Бумсъ.

d U D

(Екатеринбургская картинка).

Почему вблизи Исети 
Ц'Ьлый день шумитъ народъ?
Рыбаки-ли тащутъ с!ти,
Иль утопленники плыветъ?
Истощенъ дороговизной,
Въ волны-ль прянулъ неловки?
И зачкгь прпшелъ акцизный 
На пустынный этотъ брегъ?
Объясните, что за диво,
Почему собрался людъ?
„ А. 1ександровское пиво 
Здтсь въ р т у  уткою льютъи!

„Что за подлый видъ!
Какъ не жалко имъ нива?!"—
Такъ народъ твердить 
II вздыхаетъ тоскливо.

Почему вблизи Исети 
Обыватель самъ не-свой:
Старцы, взрослые и дкп 
Никнуть долу головой?
Не пруссакъ-ли желтыми газомъ 
Одурманили души имъ,
Изъ трехсотъ баллоновъ разомъ 
Ядовитый кинувъ дымъ?
Объясните, что за диво,
Почему въ канавахъ людъ?
„.Александровское пиво 
Здтсь въ р т у  ржою льютъи!

И... случилось зло:
Зря работа пропала!
По усамъ—текло,
А въ Исеть— не попало!!

Вас. Князевъ.

З А Д А Ч И
и зъ  задачника „Рнома“.

Для дйтей самаго младшаго возраста.
На числа: отъ 1 до 10.
Въ плкнивогорской городской управ! 

въ коллегш 4 неловка: изъ нихъ одинъ— 
всегда яа обух! рожь молотилъ, другой—ра
ботали бывшей головой, и изработался, третИ— 
не знакомь ни съ рыбой, ни съ мясомъ и чет
вертый—изъ молодыхъ да раннш. *) Спраши
вается: сколько въ коллегш работонеспособ 
ныхъ и сколько въ плкнивогорской городской, 
думТ гласныхъ не на все согласныхъ.

Г= 1 1ЧГ====1

Въ ноши мясопустные дни,
( Б а с н я ) .

Одинъ купецъ,
Въ грпхахъ своихъ покаясь, наконецъ,
Ркшилъ съ тревогой
Держаться жизни крайне строгой.
А способъ къ этому несложенъ былъ и

простъ:
Лишь соблюдать-бы точный постъ.
Вотъ аълъ купецъ обтдапц>
И  передъ этимъ дтломъ о т ,
Чтобъ аппетитъ былъ болте силенъ, 
Ртишлся спиртику отвтдать.
А выпивъ разъ, онъ повторилъ опять 
I I  въ общемъ выпилъ рюмокъ пять. 
Исполненъ мыслей самыхъ мирныхъ, 
Тарелку щей уплелъ онъ жирныхъ, 
Потомъ
Занялся судакомъ
II. постную состроивъ мину,
Весьма налегъ на осетрину.
Ну, словомъ, отдалъ честь всему!
Когда же подали ему
Селянку рыбную на круглой сковородкт,
Купчина, пропустивъ четыре рюмки водки,
Въ моментъ ее уплелъ,
Потомъ на спголъ
Склонился буйной головою
I I  разсуждать пустился самъ съ собою,
Что хоть, какъ деньгами кошель,
Его все пузо снтдью и набито,
Однако жъ хватитъ аппетита
Eu/fi и на кисель.

I I  такъ онъ, наконецъ, объплся и опился,
Что послп восемь дней томился.

* •
* *

Да, мясопустъ, „ теперь“ ей-ей, 
Скоромныхъ хуже дней!

Шило.

CSU2)
* )  Прим. редакц.: Недавно дума учредила долж

ность „поддужной клячи“).



Тюменсшя мелодш,
i.

Въ города Тюмени ,
Ж ители -тю лени ,
З д а н ь я -ш а л а ш и ,
Ухъ, какъ хороши!!

II
В ъ П етроград!— монументы,
Академш, студенты,

Генералы,
Либералы;

Даже пресса, соль прогресса, с. 
Безъ  ц!шеи, какъ слышно, тамъ,

А у насъ, скажу я  вамъ...
Ахъ, въ Тюмени—
Лишь пельмени! В. К. '

Памяти Ев-са.
Скрылся, подобно СТЛЫДЛИВОЙ Д'ЬвИЦ'Ь,

Гордый и доблестный'вице,
Ибо услыш алъ приветливый зовъ 

Горныхъ уральскихъ тузовъ.
Былъ онъ нодобенъ стегающей вице 

Въ качестве местнаго вице...
Впрочемъ, и служба для внутреннихъ делъ 

Тоже имеетъ пределъ.
Если повыше нельзя становиться,—

Что-жъ тутъ поделаетъ вице?..
Н ы не у  многихъ, привыкшихъ къ „части", 

Частная служба въ чести!
Въ самомъ-то д ел е ,— неужто то давиться 

Бедному, славному вице,—
Если изведалъ онъ подлинно самъ 

Службу уральскимъ тузамъ?
Край уподобился вольной вдовице 

Съ этой утратою вице...
Только Обуховымъ плачется всласть:

Вхъ, переменчива власть!..
Крайне удобно бывало кривиться,

К акъ это нравилось вице...
Рокъ, между темъ, безпощадно суровъ:

Разомъ дпшаетъ даровъ!.. М. 5-съ. -
 = а & = -------------------

i t s  j t f f i a a i l a .
Редакция обращается къ г. г. сотрудни- 

камъ присылать ей всякаго рода корреспонденции 
не стесняясь формой изложеш я, а рисунки, не сте
сняясь темами и стплемъ; необходимо только, что бы 
все присылаемое въ редакщю для использовашя въ 
въ  той или другой форме на страницахъ ,,Гнома“, 
сопровождалось подписью автора и указаш емъ его 
адреса; безъ такого указаш я никакой матер1алъ не 
будетъ разсматриватьсн. При сообщ еш яхъ на зло
бодневный сенсащ онныя местныя темы желательно 
иметь фотографы действующихъ лицъ.'

Отъ конторы редакцш. Выписывать „Гномъ“ 
можно только за  депьги и военны я боны и не ме. 
нее 5 экземпляровъ; подписываться на „Гномъ“ 
можно, но не более, чемъ на 4 № -ра, по 35 к. за №-

Изъ бшвныхъ воне! Кайзера.
(по ззписяоё книжк$).

Не то жестоко, что продЬлываютъ мои сол
даты въ занятыхъ городахъ и селахъ, а то жестоко, 
что прод’Ълываютъ со мной мои враги, лишивъ меня 
сна.

Если бы я былъ Богъ, я всю вселенную объ- 
явилъ бы единой нераздельной Гермашей.
Не всякая пуля дура.

Сила нацюнальаго оруж1я для страны есть 
все: и ея мугущество, и ея гибель.

Хорошш правитель тотъ, въ комъ преобла- 
даетъ сила воли надъ умомъ и сердцемъ.

Если мой Кохъ, открывшШ легочную бациллу— 
м1ровой ген1й, то я выше его: я „открылъ" м1ровую 
войну.

Новая „золотоеплавочвав".
Пермь. „Кредитка". Горы 
Золотыхъ монетъ,
Ослепляя взоры,
Восхищаютъ светъ.
Золото не шутка 
Въ дни, когда рубли 
Опустились чутко 
Чуть не до земли 
Что кредитокъ кучи?—
Проку мало въ нихъ!
Во сто разъ  ихъ лучше 
Стопка золотыхъ.

Пермь. „Кредитка". ТГ же 
Двери мощныхъ кассъ;
Полки те-ж ъ, но... где же 
Золотой запасъ?
— Сплавили...

Какъ, въ слитки 
Превратили?

—  Нетъ!
Просто, изъ „кредитки"
Выпустили въ светъ!
Променяли дико 
Н а кредитокъ пукъ 
И глядятъ съ великой 
Гордостью вокругъ!

Сплавили?.. Сумели?..
Но... ужели, другъ,
Н а  подобномъ деле 
Не нагрпли рукъ?
Ведь металлы плавки 
Лиш ь въ болыпомъ огне;
Хорошо близъ сплавки 
Руки гръть, зане—
Теплое занятье!
Славно греетъ печь;
Лишь бы только платья
Н а огне не сжечь! ' Джо.

Эп.-Типогр. Екатеринб. Союза Кред. и Ссуд-сб. Т-въ,
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