


П О Л Н О М О Ч Н Ы Й  М З Ш И С Т Р Ъ
Мнвиетръ (задумчиво). Если 1906 годъ будетъ такйкъ же, как» и 1905, я положительно превращусь въ Говча* 

ровскаго Обломова. Казаки съ реводюцюнерамн всю работу Отбида. Еще и подувать ве успеешь, какую бы штуку выки
нуть. а они ужъ тутъ, какъ тутъ: р т у т ь , быьгь, етрЪлЕкят.. взрываюгь..,,.. НЪтъ, надо просить отставку...

С Ъ  Н А Т У Р Ы .

— Молоко ирапесъ.
— Ну поставь буракъ—то.
— Оставь. Разе* стадовнху—то в* «наешь? Ихъ только 

двъ въ округа—то: она, ха Травянская попадья.

СЪ НАТУРЫ.
В О  В Р Е М Я  О Б Ы С К А .

Кухарка. Батюшки!., мой полтинники пропадаеть! 
(Полтинники былъ завернуть вгь «марсельезу»).
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бттиски.
(Парод'ш).

Прибежали въ  избу дГти 
Пожилыхъ ДОВОЛЬНО лГтЪ...
«Отче! отче! В ъ  наши сЪти 
Поступилъ одинъ пакетъ!»...
«Врите! Врите! С ъ  почты, что ли?— 
Заворчалъ на ннхъ отецъ:—- 
Натворите,—  дай вамъ воли!
Остригу вотъ, какъ овецъ!
Судъ наГхалъ въ  мГсто свято,—
И давай теперь отвЪтъ:—
Дкпать нечего, ребята,—
Принесите мнГ пакетъ!»...
«Эвотъ, отче! Эво тъ  это!»...
Въ  самомъ д Гл Г ,— на лицо 
В ъ  впд4> важнаго пакета 
Оказалось письмецо'.
У  отца въ  тотъ  мигъ ужасный 
Захватило даже духъ...
О тъ  бумагъ пакетъ несчастный 
Б ы л ъ  тяжелъ и весь распухъ.
На конвертГ данъ умГло 
Адресъ ясный, точно л учъ ,—
II  въ  распухнувшее тГло 
Тамъ и тутъ впился сургучъ.
Что тутъ? тайное-ль посланье,
Али такъ— шальной пакетъ?
Хоть чужой,— да есть желанье 
О бонять его букетъ.
Говорить отецъ: «Читайте!
Т акъ  и быть уж ъ , —согрГшу...
Да, смотрите, не болтайте,
А  иначе— отрГш у!»
Въ  тотъ же мигъ съ чуж имъ пакетомъ 
Познакомился отецъ...
Слухъ въ  народГ есть, что въ этомъ 
Бы лъ  не весь еще консцъ.
ВскорГ имя адресата 
Обнаружилось какъ разъ...
Вотъ  гдГ вышли чудеса-то!
Скверно кончился разсказъ,—
К а к ъ  о д ГлГ разузнали, —
Высшихъ судъ былъ скоръ и новъ: 
Вмигъ на улицу прогнали 
Съ почты ровно трехъ чпновъ. 
Говорятъ, что люди эти 
Голодаютъ съ этихъ поръ 
I I  о сгибнувшемъ пакетТ 
Часто водятъ разговоръ. .
Говорятъ, что въ  часъ полночный 
ТГни  ихъ летятъ къ  отцу 
И про шагъ его порочный 
Тихо ш епчутъ молодцу...
К а к ъ  изъ мрамора изваннъ,
БлТденъ,— слыш ить онъ тогда:
«Что  ты сдГлалъ съ нами, Каи н ъ? 
Чертъ занесъ тебя сюда!»...

Мистеръ Бумсъ.

С К А З А Н О  Н А  С О БРА Н 1 И .

Отъ хорошей жизни бомбы бросать не будешь.
Пилепко,. членъ Всеросс. союза 17 окт.

Телеграммы
Петсрбургъ. (Дословно.) Назначенной; на 26-е февраля 

общее собраше СВОбоДОМЫСЛЯЩИХЪ было отменено но расно- 
ряженш градоначальника.

Ну еще бы?! нашли время, когда собираться свободомы- 
слянце; теперь и просто-то мысляпие не могутъ собираться.

Москва. (Дйсловно.) 26-е февраля. Съ завтрашняго 
дня вводится постоянная полицейская охрана здашя губерн- 
скаго казначейства.

А вотъ еще говорятъ и распроетраняютъ слухи, что въ 
казначействахъ деиегъ н4тъ; не чиновниковъ же будетъ охра
нять полицейская охрана!

Елнзаветградъ. (Дословно). Въ общественнномъ клуб!; 
состоялось собраи!е мВстнаго союза русскаго народа; посе
тители впускались но сиещадьнымъ билегамъ; представители 
печати и вообще постороншя не были допущены; даже мншче 
старшины были удалены изъ пометою я.

Господи, до чего дошелъ русскш народъ!
Дмитровскъ. Въ виду небывалорання! о открытая весны 

наступила полная распутица, для мпогихъ избирателей попасть 
въ городъ трудно.

И тутъ правительству незетъ!

Париясъ. ("случайная) Благополучно переваливъ границу, 
шлемъ нрив-Ьтъ роднымъ и знакомымъ. АлексЬевъ, Скрыдловъ, 
Куропаткинъ.

т р о п и к и ,

Протоколъ. На дняхъ сапитарнымъ падзоромъ «Гнома» 
составленъ или будетъ составленъ протоколъ на ватеръ-кло- 
зетъ, номещагощшся въ казенной «конторе» на Покровскомъ 
проспекте рядомъ съ московскимъ магазиномъ Гофина. Такого 
безобраз1я даже на толкучке н!тъ.

Неверный слухъ. Наше сообщен1е во № 2 «Гномъ» 
о томъ, что семеновскш полкъ переводится въ новое помФще- 
aie, оказалось не верно. Семеновъ произведенъ въ полковника, 
и полкъ его пока никуда не трогается.

Неолимшецъ ОлпмпШ Клевакинъ, собравшШ давнымъ дав
но 5000 руб. на памягникъ Императору Александру II, никакъ 
не можетъ дождаться его открыпя п, боясь умереть, не дождав
шись торжества, нам-Ьренъ подать въ Окружный Судъ, гдЪ онъ 
состонтъ въ должности почетнаго швейцара, жалобу за безд-Ьй- 
CTBie на всьхъ олимтйцевъ.

Слухъ. Прославленный и рифмами воспЪтый членъ Шад- 
ринской земской управы, нзвЪстпый рыжефобъ, получаетъ массу 
телеграммъ пзъ разныхъ мЪстъ съ просьбой npi-BxaTb хоть не 
надолго. Съ его пргЬздомъ въ Шадринскъ была немедленно сня
та чрезвычайная охрана. Г . Комаровъ просить насъ сообщить, 
что онъ разорваться ве можетъ.

Въ учебпыхъ заведы йяхъ.
Вюъклассный надзоръ. Въ женской гнмпазш родители 

учредили внеклассный надзоръ за учащимися. Сначала думали 
возложить его на классвыхъ дамъ и преподавателей. Те отка
за на огрКзъ огь такой почетной обязанности; тогда было ре
шено: поручить это всемъ родителямъ.

ОСОбЗГО рода статистика. Въ женской прогимназш 
ежедневно ведется статистика, кто пзъ ученицъ сколько 
съедаетъ въ перемены булокъ и сколько тратите на Фду денегъ.

Случай. Въ мужской гимназш въ 3-мь классе на уро
ке HCTopiii былъ «шумъ». Дсп утащи учениковъ, обратившейся 
по поводу «шума» днрекгоръ, обещалъ дело разобрать. 
Ждттъ «результатовъ».

Забастовка. На дняхъ бастовало семь преподавателей 
въ реальномъ училищ*.



Ъ £ зь т ъ с е н ъ  о к о н с т и т у ц ш .

Друзья!., увид'клъ я народъ неугнетенный!..
(Д уш ой  возвышенной премьера все

горя),
У ж ъ  надъ отечеством!» свободы просв-Ьщен-

ной
Блеснула, наконецъ, прекрасная заря...
И ты, родной народъ, не знавнпй лучшей

доли,
Воскресъ, поднялся ты, свободенъ и великъ!..

(Да, полно... такъ —  ли?., шутки
что— ли?

Д рузья мои, я всталъ втупнкъ!..) 
Свободны всЬ  теперь!., и я, и вы... о Боже!.. 
Привелъ меня Господь до праздника дожить!..

(УмГрьте пылъ, снньоръ!.. такъ го
ворить— негоже, 

Свобода вамъ дана, но... могутъ
засадить!...) 

Все блещетъ правдою, свободы обаяньемъ 
ПобГдно льется гимнъ и братства, и труда!..

(К л ян у сь  предъ вами я послГднимъ 
издыханьемъ,— 

ГлупГе  времени, не помню никогда...) 
М иръ на землГ родной и счастье всГмъ

аяетъ,
Свобода— божество, какъ мать, ее всГ чтутъ...

(Н о  дрожь меня, друзья, по ко ж Г
пробираетъ...

А , ну, какъ съ обыскомъ жандар
мы къ  намъ прпдутъ!...)

И  всГ теперь равны, и рабства нГтъ  въ
поминГ,

А  есть одна семья... свободная семья!..
И я молюсь тебГ, свобода, какъ  святынГ...

(Н е  провокащя— ль, друзья?..)
I I  гимнъ приветственный свободному народу 
Я  пГть хочу, свободный,— громко пГть...

(И  не могу— съ!.. К а к у ю — ж ъ  дастъ
свободу

Х о т я — бы новая, казацкая вамъ
плеть?..)

I I  съ  вГрой я гляж у на наше возрожденье, 
Я  вижу въ  немъ залогъ прогресса и труда...

(Премьеръ, премьеръ! . Услыш ь мои
моленья,

О т ъ  конституцш избавь «свобод-
наго» раба!...)

J { .  $. Jfo6uko6b.

И быль тому подобный случай.
Городе для увеличения средствъ городской кассы года два 

тому иазадъ рЬшилъ обзавестись породистыми, бычками.
Первый на такой призывъ откликнулся городской голова и 

пожертвовать бычка.
Черезъ годъ тотъ же голова пожертвовалъ другого бычка.
Бычковъ отдали въ распоряжение пожарныхъ.
Тамъ стали ихъ питать мышиными объедками.
Теперь спрашивается: если есть еще объедки у пожар

ныхъ, то почему негь быковъ; если быки еще живы, то почему 
въ городской касс* н-Ьтъ 90 рублей, которые за нихъ получилъ 
Чапинъ.

А кстати, где жеребята, яви'вппеся единственной прибылью 
на ножарныхъ конюшняхъ за время, когда былъ брандахлыстъ.

Неужели и они убежали за Чапиньгмъ?!

Ч е к ъ.

Пермская хроника.
Въ обществЪ поощрешя пермскаго рысистаго 

тотализатора.

Общее собраше. Выборг.! вице-президента.
—  Кого-же господа?
—  Просить СергЬя Михайловича надо!
—  Да н1.ту его!
—  Ну, такъ Григо[ня Иваныча будемъ просить.
—  Просимъ, просимъ!..
—  А какъ-же, братцы. ггТ.дь баллотировка шарами-то 

нужна?
—  Конечно, нужна.
—  Просимъ, просимъ!.. Давай, Григорш Иванычъ, со

глашайся!.. Выберемъ!
—  НЬтъ, господа, баллотироваться я отказываюсь!
—  Ну, да будетъ тсбГ!
—  Н-Ьтъ, н^тъ отказываюсь баллотироваться.
Одинъ изъ членовъ шепчетъ что-то на ухо Михаилу 

Иванычу— брату Григор1я Иваныча,
—  Такъ онъ вЪдь только отъ баллотировки отказы

вается— заявляете Михаилъ Иванычъ.— А просить его всГ.мъ. 
такъ можетъ и согласится?

—  Давайте-же просить!— говорить сынъ I’puropiH Ива
ныча.

—  Просимъ, просимъ!— кричать племянникъ.
Члены переглядываются. Некоторые робко «проеятъ». 
Григорш Иванычъ кланяется в благодарить.

Первая муха.

Ара-миль.
Фабричные рабочее вздумали: сводку совсемъ не пить», 

«пьянство совсемъ бросить», казне «подрыве» сделать, себя «удо- 
вольоттая» лишить; вслЪдствГе чего на нихъ отцомъ духовнымъ 
предварительное иепыташе наложено, могуть ти они <искушетя» 
преодолевать, и вотъ уже два месяца <трезвенники» постятся въ 
ожиданщ «Устава» и «душеполезныхъ беседъ о вреде пьянства».

Мнопе «съ такого горя» думаютъ, не нриняться-ли снова 
за пьянство!

ЗвЪздочка.

Доводится до вееобщаго свГдешя, что инспекторъ 
Н—Тагильскаго училища въ настоящее время не занимается 
продажей молока въ зданш училища своимъ воспнтанникамъ.

Въ Англшской школЪ.

У ч .—ель. «Скажите, мистеръ Ваксъ: какая страна обла- 
даетъ большимъ количествомъ подводныхъ судовъ?»

У ч.—икъ. <Съ 1905 года, первое место въ этомъ отно- 
nieniH, безспорно, заняла Россля: вся Порть-Артурская эскадра и 
часть эскадры великаго руескаго флотоводца адмирала Рождест- 
венекаго изъ надводной была переделана въ «подводную.»

У ч .—ель. Хорошо, садитесь,— пять!

Шутка.

Не только самымъ грубымъ рабствомъ 
Известна русская страна:
Безм’Ьрнымъ, страшнымъ куроцапствомъ 
Давно прославилась она.
ПозднМ оно цвБго тЬмъ паче,—
Гребли, гдТ> можно, безъ лопать...
Но, говорятъ, теперь иначе:
Не «куроцапъ,» а куропат...

Милый.



Радуйся, обЬщавппй намъ четыре свободы!
Радуйся, велфвшШ сидЪть, у моря, да ждать погоды! 
Радуйся, на два фронта nrpaiiie вчерашнее!
Радуйся, забвенге сегодня про вчерашнее!
Радуйся, друзей своихъ и сотрудниковъ предательство! 
Радуйся, банкировъ французскихъ падувательство! 
Радуйся, новоиспеченное сштельстно, Неподобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся! 
Радуйся, дов'Ьр1я напрасное прошеше!
Радуйся, Пегра Николаевича Дурново возвышеше! 
Радуйся, административной ссылки воекрешеше!

Радуйся, печати русской иогашетс!
Радуйся, студентовъ noHoaieHie!
Радуйся, гимназистовъ заушеше!
Радуйся, проевйщешн иетрейлеше!
Радуйся, къ чераымъ еотнямъ вожделФте!
Радуйся, надъ мыслью русской надругательство!
Радуйся, вовоисиеченное сиятельство, Неподобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся! 
Радуйся, тайиу, какъ спасти Pocciio, знаюнйи.
Радуйся, секрета сего никому не открывают!:;!
Радуйся, вРчео въ отставку, безъ ортав^и выходящш! 
Радуйся, себЬ въ компанш министровъ не находпщШ! 
Радуйся, равно ругаемый направо и налево!
Радуйся, въ политик^ не дама и не д1>ва!
Радуйся, готовность обмануть въ ежемвнуте!
Радуйся, Хлестакова за поясъ заткнуто!
Радуйся, мастеръ на вс4 обстоятельства!
Радуйся, вовоисиеченное шятельство, Неподобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся! 
Радуйся, департамента полицш владычество!
Радуйся, Акимова во судйхъ неприлвчество!
Радуйся, обожан!е Дикптрдя Трепова!
Радуйся, командировка Орлова Свир4паго,
Отправляемаго нынЪ въ походъ заново!
Радуйся, друже Меллера и Алиханова!
Радуйся, Карангозова въ Одессу ниспоелаше!
Радуйся, новоиспеченное шятельство, Неподобный отче 
Ceprie Еаменноостровче, радуйся!
Радуйся, сочинившш золотую валюту!
Радуйся, воскресавшш пынй Скуратова Малюту! 
Радуйся, отечества раззорете велГе.!
Радуйся, у повате Диллона и Стада Beceaie!
Радуйся, кредита русскаго унижете;

Радуйся, Сахалина поноламъ раздйлеше!

Радуйся, npiaemin на лоно «С.-Петербургское Агентство»! 
Радуйся, лганье телеграммъ возведшш въ перлъ совер

шенства!
Радуйся, Дубасовымъ Москвы разстрЪляше!
Радуйся, сожжете селъ и обывателей убшетео!
Радуйся, Гурьева и прочихъ, елииы съ нимъ, внтш-

етво!
Радуйся, купле нродажнаго писательства!
Радуйся, новоиспеченное слятельстно, Неподобный огче 

Серпе Еаменноостровче, радуйся!

H ic m iH ie  смутителю неподобному 
Оергш Каменноостровскому ,* )

зо граф'Ьхъ «ущу и славу вселенскую вельаи прявшему, госу
дарственной нагш профессору, и всего Петрограда, дивотворцу.

Шинн нохвальными вЪвцы уязвемъ смутителя? нлош 
гь Петербурзй суща, во цнркулярно всЬхъ доетоающа, всЪхъ 
оредатедя в  отступника, и нейхъ скорбныхъ заточителя, и отъ 
ыгЬхъ сущвгь въ б*дахъ затворенное убйжище, россШсваго 
безчеств!я столпа, лапем^рныхт поборника: его-же ради ша- 
Tasiu, Дурново-Рэеене—раеложя-, вош'яй: позвольте выпороть 
вашу милость!

Курноса образом», кова всем!рна суще естс плутовствояъ, 
яви тебе бюрократичесюя- твгри Создатель: иногорасходную бо 
широту безпрограммгя твоего провяд'Ьвд., аротяженно-сложевне 
Ceprie, научн всЬхъ вопати теб% еице:

Радуйся, конетатущ'з вилами на водйхъ шЬенотворче! 
Радуйся, мистификаторе. тебя-жв на cetrb н1,сть горче! 
Радуйся, лиЗераловъ за посъ стократы водивш:й!
I'.-дуйся, деаократовъ по тюрьмамъ и м'бстамъ отда

лено ымъ разсадивпий! 
Радуйся, об15щаи:н неисполнеше!
Радуйся, въ чегтномъ словъ своемь произволен!**! 
Радуйся, публикой очковь втвраше!
Радуйся, къ нузкдаяъ народпымъ иевнпмаше!
Радуйся, въ ивоетранчыхъ корреснондентахъ искатель

стве!
Радуйся, новоиспеченное штельство, Неиодобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся! 
Радуйся, сочинителю «коаститущоннаго самодержашя»!.. 
Радуйся, г 0 ПортемутЪ градЬ врази яповсти но&Ь-

ДЯВППЙ!

- - .т *

■■ Po'eciro монопольной* водкою споившШ!



Радуйся, рабочихъ именуюнрй «братцы»!
Радуйся,— бухъ въ колоколъ, не посмотрЬвъ вь святцы! 
Радуйся, наувъ невЬдЪшя вящее!
Радуйся, отсебятина тЪмъ иаче блестящая!
Радуйся, академии безъ академиковъ учрег«деа1е! 
Радуйся, трезвости къ народныхъ домахъ насаждеше! 
Радуйся обращеше оныхь домовъ въ «заведенia», 
Ид’Ь-же суть скандалъ и шанство— ажъ мое вамъ поч

тете
Радуйся, хулиганская бродяжества родителю;
Радуйся, хулвганскихъ погромовь паучителю! Радуйся, уредившШ мышеловку изъ амиисш! 

Радуйся, чииовъ, наградъ и.ненща нехогЬше!... 
Радуйся, Вильгельма Второго интимный друже! 
Радуйся, курса ниправителю, что день, то хуже!

Радуйся, черцыхъ сотенъ иристанодержательство! 
Радуйся, 'новоиспеченное Ыятельство, Неподобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся! 
Радуйся, вдохновителю' «Русскаго Государства»!
Радуйся, ноаазавшш Крачковскаго и Вуича на царстве»! 
Радуйся, декутатовъ въ «ахарныя уста ц'Ьлующш! 
Радуйся,— «посл$ васъ хоть потопъ»,, въ усъ себЬ не

дующш!

Радуйся, со всякой каши снимающие пЕнку!
Радуйся, расточившей Юрицыпа и йороленку!
Радуйся, мецевате россшскоа литературы!
Радуйся, изобретателю гонералъ-губернаторскои цензуры! 
Радуйся, надъ свободою слова издевательство!
Радуйся, новоиспеченное «ятедьство, Неподобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся! 
Радуйся, Колумбе черты отчуждаемости!
Радуйся, шито предала досягаемости! •
Радуйся, унвверситетовъ, гампазш, школъ и фабрикъ

закрыто!
Радуйся, перле канцелярекаго словоазлитее!
Радуйся, провокацш маэстро и виртуозе!
Радуйся, пр1обрйтийй Района за деньги мнозп!
Радуйся, обратившш министерство въ меняльную лавку! 
Радуйся, Тимирязева и иже сь никъ бЬша проглогив-

щ|'й отставку!
Радуйся, со Дурново и Акимовымъ достойная троица! 
Радуйся,— нри тебй-же дефвцитъ въ бюджегЬ русскомъ

утроится!
Радуйся, Матюшевскаго и Района нодетрегательство! 
Радуйся, тюремъ, кутузокъ и остроговъ созидательство! 
Радуйся, новонснечевное Жительство, Неподобный отче 

Ceprie Камеввпоостровче, радуйся! 
Радуйся, возлюбивши! служебное безкорыето!

Радуйся, Государственной Думы безерочныя отсрочки!
Радуйся, рабочлхъ обнищаше до последней сорочки!
Радуйся, укрощеше ыитивговъ и проч!я мятежныя орды!
Радуйся, отдано; выборовъ подъ кудакъ Держиморды!
Радуйся, забастовокъ и стачекъ ппбТ.доноборче!
Радуйся, конституцш вилами на водЬхъ пЬснотворче!
Радуйся, до всего, теб1; не касаемаго, касательство!
Радуйся, новонснеченное Ыятельство, Неподобный отче 

Ceprie Еаменноостровче, радуйся.
О, преславный и нречудвыи отче Ceprie! витш суемуд- 

реинын нечестивыхъ вндимь тобою посрамленный! Тимирязе
ва бо хульвика, разделяющая правительство, и Толстого, смЪ- 
шающа министерскую троицу, иренр-Ьлъ, нась ж  во ежовыхъ 
рукавпц'Ьхъ у к pin иль ecu! О, колика туга обдержитъ пы 
огъ гаркнет дурновгкпхъ! и язвы терпеть ны нкть мощно: 
пластыря нриложита н кть  врача!... Архистратига, велшеаго 
министра и храмины председателя Маршнскоа Cepriu вое- 
хвалимъ: мнози бо мужи погуби неправедно умрети пцущыя, 
и жительству pocciнекому является съ Дубасовынъ во снЬ, 
pima неправедное изречете. Преславныхъ же твоихъ дЪянш, 
яко песка морскаго н множества звЪзднаго, т.чести не мо- 
гущп, аедоумбшемъ объяти бывше, вошемъ та: Караулъ! 
егда же еоблаговолиши покинута ны? Отпуста душу на но- 
каяя1е!...

Александръ Амфитеатровъ.
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Къ пргёзду «Кости» Думчева.
Ш паке , т ы  ждешь пршзЭа Koernu... 
У ж е  щ тш еаь  рекламе обозе,...
Не 6е пербмй разе ке палгб теЭете 6е

гости
1Язбгеежн&1й этогггъ биртрозе.
Б  же зарангей иою те ко сти  
Б  лгногихъ .мгеетныхе скрипачей; 
Иеребериетея мозге ij К о е т и  
О те  ихе забиетлибахе ргечей.
К т о  пронинателене и бЭутчггбе, 
ТНогпе и зу м л яе тс я  то м у ,
К а к е  неггзмтенеие К о с т я  НЗулгнебе, 
К а к е  бремя благостно ке нему.
Но Ш шгйегктй'бг непременно 
БеегЭа 9о стар о сти  щенки,
За ч т о  е тяж аго те  бЭохнобенно 
К збеетн о етб , слабу и бгвнки...
Б у к е т е  небггнноетж несется 
О те  ихе лаекателбн&гхе илгене; 
Ш а л а н т е  ггхе юн&гме о с т а е т с я ,—  
Иечатбго Эгетстба заклейлгене.
К а к е  миге, Эля нихе прохоЭяте гоЭ&г; 
И хе  бозраегпе тайного иокрегте 
И  протибе буре гг непогоЭ&г 
Нлге преЭегггабляете кртбпкгй гн,ите. 
8етб ITuriderkiiid 'ei беюЭу эти ;
Не ггеклгочителбнбг они...
Они безЭтБ---и Эаже бе ,ебегпе‘|—
Б  наее боЭилггее ггекони.
И хе  ч т у ж е  избтбсгиноетбю сугубой... 
Боггге Жулггкобекая... Б ч т н , —
Зачелге она зовется Лгобой,
КогЭа ей близко ке ЭбаЭг1,атгг? 
И релеетене ти п е  ггхе, ш гте  нлутоб-

екгй,—
И  мрачной с та р о сти  нлге нгете... 
Примерно, Зиночка Стройнобекгй—- 
О Зитя нягпггЗееятгг лгете!
ГИи иг, легка име жизни ногиа!
Ихе Эухе лглаЭенчеекгй зЭоробе...
К аке , наиримере, хороше Интоига, 
Ж ибой Интоига Колгаробе!
Слгтбшдиббгй, пгидбиг гг хороиггй, —
На жизнб оне см о тр и те  еббгеока,—
И  бее зобуте его Иитоигей,
Х о т я  оне етаргие сорока! 
Бб&г!— теперб, ее ириьзЭоме К о е т и , 
Б е е  И/’шгбегкгпб'бг нангихе лгеете  
И)олжнбг полопатеея о те  злоетгг 
И  на успехе поетабитб кресте!..

М и л ы й .

—  К то у насъ потерял, голову, хотя и поднять на
ноги?

—  ПОЛИН!!!

Современная загадка.
Что страшп'Ье аллигатора?

•ВЛОДВНОЯОЛП ИНЕОЯ 01(?

г  Л

Необычайное собыпе.
Городъ въ емятсчпи. На улицахъ плачъ; всЬ удручены 

и ходить съ повешенными головами; кое кто даже носыналъ 
непломъ вместо мостовой— свою главу; водовозы перестали 
безчинствовать на малаховскомъ ключё, даже извощики не 
ругаются. Что городъ?— даже природа нахмурилась и небо 
льетъ на зеушо потоки слезъ. Пешеходы въ возбужденномъ 
состоян!и размахиваютъ руками, а век f,дупле на рысакахъ 
закрыли свои лица....

Въ городе появились «Дише».
«Мирный трудъ и развиНе» вскочилъ было на крышу 

и кукарекиулъ, но сконфузился и чуть не упалъ въ обморокъ, 
и только «кадеты», нроходивнне мимо, дали ему понюхать 
соли, и онъ оправился.

«Смозъ» двинулся было на «дикихъ» и, даже, завязалъ 
съ ними перестрелку пыжами но, чувствуя свое безеи.ле, 
сЬлъ на своего нрис'Ьдателя и скрылся за его деревянной 
защитой, где былъ найденъ «Гномомъ» въ безиомощномъ ио- 
ложенш.

И все это сделали «дише».
Изъ Bcei’o города одинъ только Семеновъ выдержалъ стой

ко все нанаден1я дикихъ, за что и ироизведенъ нолковникомъ 
своего полка.

Шдстеппя.

П Е Р М С К А Я

русско— наро—  Д Н О  — монархическая партия..
Проектъ устава:

§ 1. ИарНя учреждается съ целями, которыя, «по оео- 
бымъ еоображешямъ», остаются известными только ея бли- 
жайшимъ руководителямъ.

§ 2. Членами партш могутъ быть лица обоего пола, въ 
возрасте отъ зачапя (— 9 мес.) до смерти, вероисповедашй: 
православнаго, католическаго, лютеранскаго, армяно-григор1ан- 
скаго, иротестанскаго, старообрядцы все толковъ и согласуй, 
магометане и язычнвки.

§ 3. Членами парни «но некоторымъ еоображешямъ» г 
не могутъ быть жиды, безъ различ!я пола и возраста.

§ 4. Интеллигенты принимаются только въ число го
стей, ирпчемъ баллотируются закрытой баллотировкой и счи
таются избранными, если получать не менее 7Is голосовъ.

§ 5. Членскш взносъ установленъ съ членовъ 1 р., съ 
гостей 10 р.

§ 6. Хулиганы, не могу mi е внести членскаго взноса, 
зачисляются въ разрядъ членовъ— сотрудниковъ, каковые отъ 
взносовъ освобождаются.

§ 7. Отцы духовиые, своими ироиовЪдями содействую- 
нре napTiu, считаются членами— соревнователями.

§ 8. Собрашя партти ироисходятъ, или после дождика 
въ четвергъ, или въ одну изъ семи пятвицъ на неделе, по сле
дующей обязательной программе:

1. Песнопёше.
2. Гимнопеше.
3. Разсмотр'Ьше проекта устава (каждый разъ

сначала).
4. Речи (для желающихъ) о бренности и суете 

Mi рекой жизни.
5. «Слово» Ювенал in съ призывом?, объ истребле- 

н1и крамолы.
6. Заключен]'я В. 0. Еводина по вопросу о жи- 

дахъ съ точки зрешя черной сотни.
7. CaaBOCJOBie.

§ 9. Въ виду несочувств1я высшей администрацш, ор- 
ганизащя «усмирен]'я жидовъ» отлагается до болёе благо- 
пр]ятнаго времени.

Съ нодлиинымъ вЬрно:

Первая м уха.

„ВЪчевому Колоколу41.
Сльгша голоеъ хггбЭн&гй гпбой,

БбгбоЭб Эалгб конечный:
Ш &г собегблгб не „вёчевой44,

С1 екортбй— увкчный.
Милый.
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Берои  «Гнома».
П О Р Т Р Е Т Е  К Ъ.

Всегда молчитъ,— чтобы не стать сигЬингЬе; 
Наружный лоскъ— кой-какъ въ себя впиталъ... 
Но конюховъ не дБлаетъ умн'Ье 
Доставппйся случайно капитал!..

Мистеръ Бумсъ.

Въ альбомъ В. В. или X.

У насъ всЬхъ хуже старппй врачъ.
О немъ въ Перми naoxie слухи,
Онъ л1.читъ б'йдпыхъ. как ь иалачъ,
Чуть не давая оплеухи!

Струна.

П А Р 0 Д 1 Й К А .

Посмотри: въ  ш о к , мерцая,
Свктитъ огонскт.;

Во зл к  взрослыхъ и малютокъ
Собрался круж окъ.

Ч то  такое тутъ  творится
В ъ  этотъ часъ ночной? 

—  Ничего! пустое дкло:
О б ы скъ , милый мой!

Милый.

Незакрытый газеты.

( Парод in мимоходомъ).

Сколбко иось?!... о нсмн трезвонить? 
"Ч то  т а к ъ  жалобно пою тъ? 
К о н е т и т у ц т - л б  хоронятъ,
Р уе в  ли В и т т е  нроЭактгБ?...

Чикъ.

Запоздавнш телеграммы В. Р. И. Агентства.

Петербург!.. Сегодня закрыты сощалъ— демакратичес- 
к1я столовыя. Это объясняется, гЬмъ что содержаше стодовыхъ 
для партш очень невыгодно, въ особенности, если можно без- 
платно кормиться на выборгской сторонЪ въ крестахъ.

Кутаисъ . Прп мЪетной тюрьм-Б открывается классическая 
гимназ1я, чтобы воспитанники не теряли напрасно учебного вре
мени.

 € * § > ---------

Блестки .
«Русское Богатство» исчезло и, говорятъ, за гра

ницу. Обычная участь «русскихъ богатетвъ».
Perpfltlium rnobille. Реакщя родить револшцш, ре- 

волющя— реакцт и т. д., далеко дальше Государственной 
.Думы.

Въ настоящее время осталась одна настоящая, дей
ствительная свобода—всь могутъ свободно держать языкъ за 
зубами.

Задача по золотопромышленности.
Горный землемЪръ отводнлъ золотой пршекъ. Гдь, непз- 

вЬстно. Йрнвязалъ землеиЬръ пршекъ къ «ивовому кусту.»
Кустъ вогулы срубили на связку нартъ. Спрашивается: 

ГдЬ теперь пршекъ и гдт. обрывки привязки?
РЪш еш е. Такъ какъ ива ростетъ около воды, то конецъ 

привязки, пое.гЬ уничтожешя ивоваго куста оказался спрята- 
нымъ въ водЪ. Отсюда:

ОтвЪтъ. Концы въ водЪ, а пршекъ въ архнвЬ гормаго 
правлешя.

Шдстепня.

Нв то, ни сё.
Губернатор*. водимый по городу манифестантами, все вре

мя думалъ: «а все-таки положеше но хуже губернаторскаго».

Доморощенные политики объ «одномъ» важномъ государ
ственное, мужЬ: «Еще хорошо, если только мошешшкъ, о мо- 
жетъ быть и того хуже».

Благонадежный.

Между пр1ятелями,
—  Для чего существуетъ железнодорожный контроль?
—  Для того, чтобы нить водку въ же лЪзнодо рожны хъ 

буфетахъ.

О б ъ я в л е н !  я.
Ищутъ MtcTo:

1) ХорошШ НЬЯНИЦа, отлично знакчцш свое дЪло. Мо
жетъ быть за председателя общества трезвости или за пре
подав. математики въ реалыюмъ училищЪ.

2) Отставной мошенникъ, обладающт сильнымъ ба- 
сомъ, длинными пальцами и здоровыми кулаками.

(Годенъ въ милпщю).

Бъ редакцм ..Гнома"
(по поводу «Горныхъ близнецовой) въ 1 Д?.

Не будетъ ли редакщя такъ любезна указать мнЬ въ г. 
Екатеринбург* учебное заведеше подобное Уральскому Горному, 
ГД'Ь бы за уроки, которыхъ—нЬть... платили полностью?

Обладающш хорошимъ аппетитомъ желаетъ та- 
кихъ уроковъ.

«Не горный».

Городская Управа  ищетъ желающпхъ занять мЬсго 
городского брандахлыста.

НЪмой отъ рождешя
просить мФсга среди гласныхъ, можетъ представить рекомен-

дацш.

СбЬжалъ курсъ математики 6 класса женской гпмназш. 
Масти пестрой. Доставившему будетъ оказано особое внимаше.

Почтовый ящикъ.
«Перм. Губ  В'Ьд». посвятившпмь «Гному» цЬлый фелье- 

тонъ Глубокое спасибо за добрый прпг.Ъть и за назидательное 
слово. Рады стараться ваше....!



Издатель J ? .  С. jYlymxvxb. За Редактора J ? .  С. Jvfymxbixb.

Ккатервнбургъ. Хрошо-лято-типографЫ Б. Ю. Вурмт»

-&« Бумага УРАЛЬСКОЙ Фабрики, *©—

одного д*йствптельнаго статскаго вопросительнаго знака.
ЛЬть о к о л о ........................................................... 50 /•
В Ь р ы ....................................................какой угодно
Образования................................................ никакого
Службу проходилъ въ разлпчпыхъ казенныхъ учрежде- 

шяхъ, въ тоиъ числЬ въ казакснонъ Родюновскомъ институт*, 
гд* зав-Ьдывалъ интендантской честью. Поел* ревпвш службу вы- 
кужденъ былъ оставить. Хозяйничалъ въ качеств* делопроизво
дителя переводческой кокиссш при братстве св. ГурЫ въ Каза
ни же. За осоиецное нсполнеше обязанностей делопроизводителя 
озяаченнаго братства, удостоился награждена отъ архюппекопа 
казанскаго Двмитр1я благосдовешенъ, па ноторомъ была вышита 
резолюция преоевяшеннаго следующего содержашя: <Дотладь
чрезвычайной ревиз:онпой комисЫв не будетъ неожиданнымъ для 
казанцевъ. Они встр*тягь этотъ докладъ, безъ сомнЪшя, съ ду- 
шевиымь облегчешемъ, что наконедъ-то мужественно сказано 
слово правды... И ныа* кто выше всего ставящШ правду, какъ 
бы горька опа ни была, не повторить по прочтенш этого докла
да ввторптетныя слова: «Отметь представляеть такую картину 
разстройства братства и переводческой комиссш, что нечего п 
возразить протпвъ нея>.

Былъ недавно директоромъ казанской учительской семи- 
napiii; наднкхь появился въ <Гнои*> подъ имепемъ жпрнаго 
вопросительнаго знака въ числ* прибывш их* въ городь Ека
теринбурга

Какъ и куда пойдетъ дальше, сиФд-Ьнi й въ формул* ие 
имьется.

Подппсалъ М . Н. П.
Сь-рт.пчлъ Гнпмикъ.

Котя.
Формуляръ

О0ИНБ наналбникь роли началбника и 6ь  ролг; поЗчгтеннаю,
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<ГНОМЪ> будотъ выходить во вс*  воскресенья и разъ въ м *сяц ъ  въ  одинъ изъ чет- 
верговъ. Программа <Гнома>: 1) С А Т И Р А  на обнця и м *стны я темы въ  проз*, стихахъ и 
рисункахъ. 2) Особый отд*лъ <ПО У Р А Л У > , посвящ енный живни и героямъ Уральскаго  
Края . S ) С М Ъ ХТа сквозь слезы. 4) Галлерея портретовъ героевъ общ ественной жизни, б) М е 
лочи. 6) П очтовый ящ икъ, и 7) объявлеш я.

П О Д П И С Н А Я  Ц г В Н А  Съ б-го М арта по 1-е Я н вар я  1907 г.—5 р. на V* г-—3 р. 26 к.; 
на 1 м *сяц ъ  вб к —отдельные Л°-ра по 15 к. Допускается разсрочка по 1 р. въ м*сяцъ. 
П л ата  за объявлеш я 60 к. строка

Ш у т  хаки и остряки бсего Урала, соединяйтесь!
Корреспонденщи, телеграммы, рисунки  

подциси авторовъ и ихъ адреса.
принимаю тся только подъ условгемъ полной
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