


' ~

iL h b n iL .y > U 'H & y / p e 'b ) 2 2  м л у п г л - .

Эти дни городъ не узнаваем*. Граждане забегали, за
суетились, заразговарпвали. Что случилось?

Говорятъ,— это предвыборная агитащя. Гораздо опред*- 
ленн’Ье выразился одннъ поднисчикъ «Гнома», внесший под
писку на 1907 год*. Даръ проввдЬшя' uooieTb надъ такими 
подписчиками. И онъ сказал* про встряхнувшихся, про за
суетившихся, про растерявшихся граждан*, суетливо забегав
ших*. точно мыши въ воздушном* колокол*, из*, котораго 
сеичась выкачивают* воздухъ. И онъ сказал*: это они боятся 
Козицына. Чувство животнаго самосохранешя— заставляет* ихъ 
Игать и агитировать. Иначе г. Казицыиъ ихъ всех* «слопает*». 
Страх* перед* Козицывской силой въ самом* д*л* былъ не 
пустой страх*. ВсЬ увид'Ьли перед* собой громадное. :няющее 
хайло, которое вотъ-вотъ скоро, всего 22 марта, должно ра
зинуть свой зЪвъ и счавкать вс*хъ.

Ясно, что надо было сплотиться, чтобы противопоста
вить хоть что нибудь этой черной стоз'Ьвной и лающей сил*.

Козицыиъ эти дни деятельно работал*, применяя вс* 
средства, которые могъ применять вождь черной горы. Ему 
во первых* очень захотелось съ своими «черногорцами» въ 
государственную думу попасть. Надо-жс, чтобы и въ Петер
бург!; узнали про его потФшный девизъ:

—  Сначала «Спаси Господи люди твоя», а потом* уж* 
можешь и просто «караул*».

Народ* такой несознательный въ Екатеринбург*. Ко
зицын* не надеялся, что за него будетъ много голосов .̂ Но 
емФтка, которая всегда сидела у него па правом* плеч* 
въ вид’]; ангела хранителя выручила его. В*дь если никто не 
избирает’*, такъ можно самому себя избрать. Заработали 
перья молодцов* изъ мещанской управы и въ два дня изби
рательных* листков* съ готовыми надписями было заготовле
но не только на всю «червогорда», но и на правовой порядок* 
хватить. Эти листки стали разносить по домамъ. — «Да на 
что мн* онъ? огрызался иной обыватель, не понимая смысла 
въ полученной бунажки.

Молодец* изъ мЬщанской унравы разъяснял* такому 
маловеру. Козицынъ что-бы не затруднять неграмотную публи
ку, сдЬлалъ листки съ готовыми надписями. Не надо б-Ьгать 
въ лавочку покупать перо, не надо учиться грамот*.— листок* 
уже готовь. При такой систем* Позиции* может* ем*ло 
отрицать необходимость всеобщаго обучошя. Это лучшш . по
рядок* к* празднику самому себ*. Говорите: спасибо господин* 
Козпцнп*— позаботился! говорили молодцы и шли въ другой
ДОМ!..

Въ листках* было заготовлено, как* и с.тЬдует* 13 
имей*. ВТ.ооятно, въ Петербург* знали 'п гозиныиском* союз* 
и огъ Екатеринбурга назначили в дики какъ разъ
чертову дюжину.

Эти дни интеллигентными парнями требовалось отъ 
своих* кандидатов* высказать всенародно свое credo и по
путно познакомить со своим* прошлым*. Козицын* и Кози
цын цы высказывают* credo в* такой же форм*, как* п въ 
запорожской ст.чи:

—  Is* Бога вЬруешь? Вбрую.— И въ Троицу в*руешь?
—• ВФрую.— Клянешься татарву бить? Клянусь!
Козицынцы к* этому предлагают* еще дополнительные

вопросы:— И жидов* будешь бить?— Вуду! и студентов*.?
Согласитесь,— что это не полно. ПмТ.я ввиду, что завтра 

уже выборы, а мы не зоаеиъ выбранных* козицывской пар
ией, «Гаоиъ» взял* на себя труд* восполнить этот* нроб*лъ.

II так* начинаем*:
ВЛЙУ'Явръ ОСИНЫЧЪ Козицынъ. Подписчиком* «Гиома» 

не состоит*, такъ как* серьезно думает*, что его «Голос* 
Народа» те-же юморйстнчегкш орган*.

Газетный зуд* вь нем* появился недавно. Раньше онъ 
был ь только фабрикант* и предоволенъ былъ своим* жреб1емъ.

Въ архив* всееословаагосоюза находится, какъ говорятъ. 
один* документ*, характеризуют^ прежнее душевное равно- 
B * c ie  гражданина Козицына.

Эхо стихи, в*рн*е подражанш известному камеръ-юакеру 
Пушкину, въ которых* въ прежнее время г. Козицпнъ уп
ражнялся. Въ нихъ впрочемъ только один* стих* блистающей 
некоторой оригинальностью.

Не даром* стольких* л*тъ в* свид’Ьтсдн 
Охраной я поставлен*
II иыжному искусству научен*.

Козицын* теперь забросил* ныжное искусство и стал* 
издавать газету. Первый номер* у:ке даль, какъ говорят*, 
пищу прокуратур*. Въ одной стать* он* написал* сплошную 
ложь, о том*, как* одного черносотенца, понавшпго въ тюрь
му за кражу, систематически изо-дня в* день мучили «по
литики», завертывали и подбрасывали въ потолок*. Какъ и 
венкш орган* безграмотна. въ нем* совсЬмъ не видна 
рука корректора. Опечатки самый см*шныя и задорный такъ , 
и пестрить вь черносотенной газет*: ьм*сто слова «администра- 
ц!я» значится п*чго нецензурн., вм*сто «приказы губернатора» 
«проказы губернатора», «Карцер*» почему-то назван* «карецъ». 
Предвыборное время не ном*шало ему сдЬлать однако один* 
головоломный npiea’b, один* из* таких*, про которые проЬзиие 
фокусники говорить: «чуть н*ть ничего сверхъестественнаго, 
вся суть в* ловкости рук*». Вь самые поел*дше дни, читаю
щая публика узнала, что вождем* всесословного союза про
дан* несуществукнцш пршекъ. Вь этом* отношении опт, .за
тыкает* за пояс* щедринских* ин;кенерйвъ, которые рыли 
на ровном* м*ст* горы. Быль у Козицына какой-то нршекъ, 
вЬроятно не доходный, потому что влад*лецъ не платил* за 
него пошлин* въ казну даже в* такое время, когда обожае
мому Козицыным* правительству нужны дозарФзу деньги.
II пршекъ перешел* въ казну. Этот* пршекъ Козицынъ про
дал* и, какъ признающий священное право собственности, 
спокойно положил* нисколько тысяч* в* карман*. Когда по
купатель узнал*, что он* купил* несуществующий пршек* и 
бросился къ Козицыну, тог* уже перевел* все свое еостояше 
на свою сестру.

Понятно теперь страстное желаше председателя все- 
сословнаго союза пройти въ депутаты в* Государственную 
Думу. Лучше попасть и* Думу— ч*аь въ тюрьму. Эго еще 
Кузьма Прутков* сказал*.

Вотъ credo г. Козицына, вотъ его curriculum vitae.
Г. КОЗЛОВ*. Не знаю как* имя и отчество. Да едва- 

лн кто знает*, к ром* м*щанъ. у которых* онъ староста. 
ИзвЬстеиъ как* большой руки юморист*. Редакшя «Гнома» 
посылала ому в* виду этого предложеше сотрудничать. Много 
было смЬху въ ноябр*, когда Козлов* устроил* митинг*. И 
не только устроил*, но провозгласил* па нем* учредительное 
собраше, демократическую республику и , еще что-то такое, 
за которое теперь уводят* въ номера.

А Витте было постановлено послать телеграфную 
просьбу 00*  освобожден!!» ве*хъ политических* преступипков*. 
Через* и рд * л ю  и ли  через* дв* его уже в и д Ьли  на сходбищ* 
всесословпаго союза. Тут* еще больше было см*ху. Козлов* 
выбран* был* товарищем* Козицына. II Козлов* провозгла
сил* на одномъ из* заеЬдашй черной горы:

—  Черногорцы! все что было постановлено на митинг* о 
разных* тамъ свободах* ц других* умственностях*— пох*рииъ, 
крест* поставим*, ii. своим* иредложешен* вызвал* восторг* 
черногорцев*.

—  Пох*рям’ь. ш>х*римъ, закричали черногорцы.
Теперь 1'раждане въ туиикт. встали.
Чго это Козлов*, гдЬ былъ самим* собой,— на мнтннг*- 

ли въ ноябр’Ь, или на собранш черной горы в* декабр*? II 
не шутнтъ-лн онъ, опять зас*дая одесную возл* вождя все- 
сослокнаго союза.

Г. Гнлевъ Бывшш полицейски! урядник*. Былъ уво
лен* въ виду ненолнаго едвнеш'я съ законами. Им*еть 
прозвище «кота», живя на хлГ.бахь у одной директрисы, и 
чувствует* себя какъ у Христа за Пазухой. Когда директриса 
для ради цраздничнаго пренровождешя времени, вздумала 
маскироваться въ Всрхъ-Исстскомъ театр*, бравый Урядник* 
собирал* для нея билетики съ'публики и директриса полу
чила первый приз*.

Собственно карьера г. Гилева начинается съ 19 ок
тября. Онъ организовал* патрютичешя манифестант. Едино
лично выполнял* первую половину будущаго козииинскаго 
девиза.

Когда пришел* на землю Козицын* во всей слав* 
своей и основал* знаменитый союз*. Гилев* с*лъ рядом* с* 
ним* ошую. И какая получилась умилительная для души 
картина.
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Въ средин'!-. Козицынъ, одесную Еозловь, а ошую-—  
Гилевъ.

Картина, зарождающая даже въ нсвЬрующихъ рели
гиозное чувство.

Троица, достойная кисти Васнецова.
Теяерь Гилевъ назначенъ куда-то снова до полицей

ской части. Черногорцы было опечалились: троица нарушается. 
Но Козицынъ успоюшъ:

—  Миръ вамъ! Не препятствуйте Петру Филипповичу! 
Доброе дТло онъ дФлаетъ.

Г. Корольковъ. Его никто не знаотъ. йзвФстснъ 
«Торговый домъ Королькова и Ко», а Корольковъ— бФдный 
чедовЬкъ. Но приблизительному подсчету онъ банкротился 
около 15 разъ и успешно ломалъ рубль на четверо. Почгимъ- 
же выборомч, Ко|юлькова потому, что онъ самый несчастный 
чел о п1; къ въ Mip'b: онъ банкротился 15 разъ!

Совс'Ьмъ особенное м'Г.ето занимает. г. Мамонтов!.. Онъ 
вч. кознцынское общество пока не поступил. еще, но, со
гласно разоблаченш, сд'Ьланныхъ на недавнемъ нредвыборномъ 
собран in. онч. уже давно нримФривастея перепрыгнуть въ 
него. II навТ.рное нрыгпетъ, какъ нерепрыгнулъ изъ партш 
народной свободы въ безпартшный кружокъ. Некоторые зло
вредные люди называюгь его отцомъ вебхъ нулеметовъ, ко
торые есть и будутъ на ipa.it..

Въ Дум'й онъ поклялся лежать, когда веф будугь сто
ять. Это подлинныя его слова.

Это-ли не кандидаты въ Государственную Думу?! Какъ 
ихъ не избрать.!!?

ИзрЪчешя нашихъ кандидатовъ.

Неизбиратели! уходите назадъ, чтобы васъ не 
видно было!

В. А. Доброхотов!..
Въ Петербурга я не иоТду, а въ Пермь съФзжу!

А. М. Симановъ.
Протестую! Надо следить за счетчиками!

А. П. Кожевников!..
Мои политичесщя уб'Рждеш я—свобода. Если я 

свободенъ, такъ и друпе должны быть свободны. Если 
друпе свободны, то и я долж енъ быть свободенъ.

Я стою за народъ!
С. А. Бибнковъ.

Что сд'Рлаетъ въ думЧз крестьянинъ? Тутъ нужно 
быть юристом!..

Д. М. Веселовъ.
И козявк'Р npinTHO попасть въ думу.

А. М. СпасскШ.
Скромный «обуватель» тож е можетъ быть гражда

нином!..
Д. А. Семенов!..

Всец'Рло примыкаемъ къ программ-Ь конститушон- 
но-демократической партш! Вотъ мы какъ!

Мног1е.
Записалъ ЧйКЪ

Предвыборная агитащя.

Два черносотенца ходить изъ дома въ домъ но порядку.
Являются въ квартиру.
—  Коли, ежелв, да вы не запишете нашего присида- 

тедя штрафъ будетъ наложенъ: начальство такч. распоряди
лось!

—  Ой, мамыньки,— да сколь штрафу то, за что? взы- 
ваетъ баба а грозить своему мужику:

—  Мотри ты у меня!
Мужнкъ чешегь затылокъ.
—  М-ыы ничего  Что-жъ? Заншпенъ его.... въ

понинаше....

Прежде раздирали нриказчвковъ хозяева, а нынР: за 
одинъ рукавъ тянутъ «кадеты», а за другой— «диHie*. Того 
и гляди останутся бРднякн безъ рукавовъ.

Шдетепня.

Предвыборные разговоры.
Ахъ, т а  chere, какая несправедливость: всР молодые 

люди не пользуются нравами избирателен.
—  Ну, что-жъ? Зато мы ихъ нзберемъ. Не будутъ же 

они за это въ претензии?!...,
—  Ну, конечно, ковечно!

* **
—  Представьте, ша tante, мой мужъ выставвлъ свою 

кандидатуру и цКлыми сутками не бываетъ дома.
—  УтФтьея, моя милая: ты тоже можешь выставить 

свою кандидатуру и не можетъ быть, чтобы тебя не выбрали.
-— Да кто, кто? Bet теперь бФгаютъ!
—  А тЬ, которымъ возрастъ не позволяетъ состоять 

избирателями.
Нодслушадъ Шдстепня.

Вышла на бЬлый св'Ьтъ чер
ная газета В. Козицына: <Голосъ 
Урода>. Объявлено, что она бу- 
детъ «выходить послЪ празднич- 

Щ Щ Р * *  ныхъ дней ежедневно, за исклю-
чешемъ первыхъ дней, за еже- 
дневность ноторыхъ редакцт не ру
чается >.

Это—буквально!



Л ь быёорамъ.
ИмЪютъ место жалобы:
По логике вещей,
Отнюдь не надлежало бы 
Намъ чествовать «свищей».
Ихъ много расплодилося 
По нашимъ временамъ;
Почтенье народилося 
Къ ихъ жалкимъ именамъ.
Во дни всеобщей паники,
Въ убШственные дни,—
Лишь сахарные пряники 
Намъ нравятся одни.
Paoonie и пахари 
Ушли на заднш плане;
О медЬ да о сахаре 
Мечтаете сытый кланъ.
Не видятъ лишь ленивые,
Что въ нынйшнемъ году 
Уста медоточивыя 
Въ большомъ у насъ ходу.
Со злобою и съ бранно 
Иной ждете черняка,
Но мы его къ избран1ю 
Ведемъ наверняка!
Ведемъ-то безъ услов!я—
За что и почему?!
Подчасъ за пустословге,—
Отнюдь не по уму!
Свищи иустопорожше,
Какъ безъ ядра орехъ,— 
Подкрались осторожнее 
И вводятъ насъ во трехъ.
Верхъ чижики и пыжики 
Берутъ на выборахъ;
Изъ черной сотни выжиги —
При белыхъ же шарахъ!
Но, взявши во внимаше 
Ве й факты наш ихъ дней,
Страшусь я мрачной маши 
Судить о всёмъ смелев.
Въ эпоху насаждетя 
Нагаекъ, пикъ, наиахъ,—  
Возможны-ль разсуждешя,
Къ примеру, о попахъ?
Пусть въ думе государственной,
Во избежание ссоре,—
Молебенъ благодарственный 
Споете ихъ дружный хоре. 
Поддержанный правительствомъ, 
Приказный старый строй 
Съ народнымъ иредставительствомъ 
Пойдете, какъ брате ее сестрой. 
Такъ мнопе изгнанники 
Предвидели давно...
Кто обнце изгнанники,—- 
Не все ли тутъ равно?
О, нетъ, конечно, разница 
Въ  итоге выборовъ!
Пока судьба-проказница 
Ихъ прячетъ подъ покрове...

Но чуешь въ каждомъ атоме 
Большой приливе тоски: 
Трясутся съ кандидатами 
Различные кружки!
Кого-то огь губернш 
Въ столицу отошлютъ,—
И лавры или терши 
Стяжаете этотъ людъ?
Пока еще загадочна 
Грядущая пора,
По, въ общемъ, безиорядочно 
Ведутся выбора.
Те— полны равнодуипя;
Друпе— смельчаки,—
Внушенья дружбы слушая, 
Составили кружки.
Иной совсемъ не ведаете 
НамЪченныхъ « друзей »,
Изъ коихъ многихъ след yen  
Теперь же сдать въ музей.
Но все-жъ записку лишнюю 
Пр1ятелямъ суете 
И съ косностью давнишнею 
На выбора идете.
Избранников!,— натурою 
Мы, какъ блины, нечемц 
Съ любой кандидатурою 
Сойтись намъ ниночемь.
Когда хватило смелости 
Предстать предъ нами съ ней,— 
Мы о гражданской зрелости 
Не думаемъ ясней.
Охрана чрезвычайная 
Немало помогла,
Чтобъ люди шли случайные 
Изъ нашего угла.
Каия знаменитости 
У насъ явились вдругъ!
Дельцы, герои сытости—
Такъ и кпшатъ вокругъ! 
Попробуйте, копните-ка 
Внутри ихъ тутъ и тамъ,—  
Че.мъ кажется политика 
Всемъ этимз. господам!.?
Кого мы кандидатами 
Отъ города зовемъ?
Съ какими аттестатами 
Въ Пермь выборных!, ношлемъ? 
Взявъ ихъ характеристики, —
То въ этомъ, то въ другомъ 
Сюжете для юмористики 
Легко находите «Гноме».
Не будемъ только тешиться 
Козицынскоп шпаной;
Пусть теме она утешится 
В!, игре своей шальной!
Пусть будете сотня черная 
Въ ея обычной тьме...
Одна дорога торная 
Ей въ жизни есть— къ тюрьме! 
Даемъ мы снимковъ cepiro 
Съ различныхъ болтуновъ, 
Взывающихъ къ до вер! ю 
На время выборовъ.
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А. А. Ардашевъ.

Н ам етили  Ардашева...
Чему-бъ онъ могъ служить?
Ж  вашего, и нашего 
Готовь онъ ублажить!

Г. Н. Грачевъ.
Безц'Ьльно дни свои Елача,
Д ош елъ до званья кандидата...
Онъ, можетъ быть, черней грача,
Н о  протеетантомъ былъ когда-то.
Оъ тЬхъ поръ спускался подъ уклонъ 
О н ъ  добродушно и  безъ гн4ва 
Ж  нынй можеть на поклонъ 
Ходить направо и налево.

Н. В. Соколовсшй.

С ъ  объявлеш емъ свободы 
Заразился страстью—

Скрасить старчесше годы 
Славою и властью.

Грозно пиш етъ противъ пьянства...
На защитЬ мрака 

О бнаруж или  постоянство 
Истаго маньяка.

Бдитъ въ  учплишф реатьномъ,—  
Чиномъ надзиратель...

С ъ  этимъ образомъ печальнымъ—  
Грустно, избиратель!

В. В. Воронцовъ.
Земецъ былъ «по назначенью»—• 
Безразличнымъ и безличными,
I I  все время по теченью 
П лы лъ съ ум'Ьшемъ отличными. 
Т олько  вышелъ случай дивенъ: 
И зобрЬлъ доносчикъ лживый,
Что герой наши прогресспвенъ, 
Что  опасенъ наш ъ служивый... 
Вм нгъ— отставка... Что-жъ такое?! 
ВГдь, зато онъ сталъ героемъ... 
Избиратели героя 
О круж и ли  цГлымъ роемъ.

A. А. Шалабановъ.

«Уродъ» между «уродцами»:
Но чину юдофоба,

За  вскмп инородцами
Сурово смотритъ «въ оба». 

К а к ъ  архитекторъ звайТе.мъ,
Ум Гетъ строить куры,

Что служ итъ основашемъ 
Его  кандидатуры.

B. В. Мамонтовъ.
С тавь  общественною гейшей, 
Грезить онъ въ  порывГ дерзкомъ 
О  портфелГ министерскомъ—
I I  уступки ни малГйшеп!
Полный фальшью показною,
С ъ  черной сотней радъ брататься, 
Только-бъ сзади не остаться, 
Только-бъ сблизиться съ  казною!..

Д. М. Веселовъ.
Немного либералъ,
Немного консерватор ь...
Себя обрисовалъ,
К а к ъ  хитрый декораторъ.
Писателей не всГхъ 
П устилъ  въ  библютеку...
Н о милъ всегда усггЬхъ 
Таком у человеку.
О н ъ  духъ свой искромсали,
К а к ъ  ловкш  операторъ,—
Немного либералъ,
Немного консерваторы

Н. Н. Филипповъ.

Во-нервыхъ, онъ— почти иоэтъ. 
Однажды, ставъ на первомъ планГ, 
О н ъ  осрамился на весь свТгъ 
Стихомъ о жешцинахъ и банк,
Второе— горный инженеръ.
Т у т ъ  прямо въ  центръ его я раню, 
Когд а скаж у, что, напримГръ,
О н ъ  радъ задать рабочимъ баню.
О н ъ  кандидатами сталъ теперь...
С каж у  одно безъ колебаний:
О ткрой  себк онъ въ д уш у дверь,—  
Запахло-бъ, вГрно, тоже... баней.

I. I. Тибо-Бриньоль.

С тояли  всегда и ранке
П одъ прогрессивнымъ флагомъ... 

В ъ  поелкднемъ же собранш
О стался вдругъ «за флагомъ».

Не будучи предвзятыми,
К ъ  разгадкГ будемъ близки:

О н ъ  между кандидатами
Тринадиатымъ бы лъ  въ  егшекк!

I I  MHorie тутъ  спятили,
Бкж али , какъ отъ скверны: 

Нсдаромъ избиратели 
Уж асно  суевГрны!

П. В. Ивановъ.

Радъ порою, между прочимъ,
Защ ищ ать идею стачки,
Но зато своими рабочими 
Не дастъ ни въ  чемъ «потачки».
В ъ  политический учебники 
Заглянули по манифестами 
I I  ркш плъ себя, какъ хл ьбникъ, 
Опезпсчить «хлкбнымъ мкетомъ».
С ъ  этой цклыо мягко стелетъ, 
Ж а ж д е тъ  выбора до черта;
Убкж денья такъ же мелетъ,
К а к ъ  муку плохого сорта.

Н. А. Русскихъ.

Беев за н ять  ежертноетбю  битей .
В ь  ею Зтблахь Эоболбно узкихь 
Ветб  етгбЗь обгцеетбенныхь иЭей,—  
Ббинб т  о ж е т ь , е п. ии Vk о /и ъ 3 а же руеекихь...
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А. П. Кожевниковъ.

ЧелобтБкБ избтбетнбш;
Б  б 9у мгб нашей лиБстной 
3"оборилБ О МОЛОМБ,
Но сб болбшшнБ еканЗаломБ.
ВгбЭаетБ 6б излиткгв 
ЖтБетныя Зюлишки;
Но Эруш мБ бопроеамБ 
О ста е тс я  сб но со м б .
Б б обиуую ж е Зужу 
Э тако м у  куму 
Пламенно етрелш тбея —
Вобее не годится.

Г. Вельцъ.
Н у , ч то  еказатб о Белбцтб?
И т б п г у х Б  о н б  иле орелБ?
ИеЗабно бышло Этолбце,—
Онб славу нргобртбЛБ.
О нб канЭиЗатБ запрабекгй,
Но знаежБ M6t беего,
Ч т о  ш р и ф ти кБ  типограф екШ  
ИозшгуенБ у нею.
Н у , какб же общшиБ бгбчежБ,
За что  ею избрате?
БтбЗняггб Эаже нечтбЖБ 
ИЗем набмратб!

В. Н. Маминъ.

БпаЭая 6б н е к о то р ы й  транеб,
КогЗа сб французами якшался,
К ричалБ о т к р ы т о : ,Vive la France!*—
И юнорарожБ уттбш алея.
Но, ж акб какБ женеше ст ал о  Эгблб, 
W o ,  сб биЭожБ еа м е ш Б  голубгшымБ, 
ТНеперб Эру юг о захотгбЛБ 
II объявился гражЭаниномБ.
Оно нетрудно: со тн я  елобБ—
U  быежаблягй кандидатуру!
Ш а к Б  иногЭа „цыпленокБ— плобБ* 
НбляетБ пы ш н у ю  фигуру.

И. Н. Климшинъ.
ОбрнеобанБ оченб просто:
Ц бтбта нгбтб. Нолбшою р о с та .
НезБ оеобенныхБ прпмтбтБ.
ЧбгбжЗенШ т о ж е  нгетб.
СтабялшрБ на пербожБ плантб,
ГНонетБ 6б тихожб океантб,
ФПочно руеекгя еуЭа...
Б б  обгцежб, просто —  ,членБ еуЗа*.

М. П. Соколовъ.
Заслуги  не имеется.
Во тъ  п убли ка  нахм урится:
Н а  сокола надеется,
А  выйдетъ просто курица.

3. X. Агафуровъ.
О нъ въ думЬ городской модчитъ по п ять  часовъ, 
Я в л я я  «тайную  подачу голосовъ»...
Теперь же, будучи  безмолвною миш енью .
Съ кандидатурою  онъ вы ступить готовь...
<Пожаръ способствов&ль ей много кх у к р а 

ш енью »!..

Н. А. Арнольдовъ.
Perpetuum mobile бы ^уж ате хочетБ,
О челчБ т  к иочннипбно 6б жизни хло

почет б...
Чбы! о нолишнкгб Эуматб онб мм б  ли, 
КогЗа бею иЭеи Эабно 6б не/иБ поЗжокли? 
Общеепгбеннбгй нуле, отставной ж ате-

лгатикБ,— 
НеЭурненбкгй, можно еказатб, канЗи-

Эатикб!

В. А Доброхотовъ.
Отчасти врачъ (водою дйчитъ).
Отчасти бан ко вски  дЬледь—
И  налет4лъ на насъ, какъ кречеть,
Политиканомъ подъ конецъ.
Онъ тутъ  остался самъ собою:
У  «цикихъ» сделался вождемъ,
Разбавилъ истину водою 
И  воду льетъ въ  рЪчахъ дождемъ.

Н. А. Смиренсш.
Онъ—не смиренскш  и даже не смирный.- 
Просто д-Ьлецъ. хоть и мелкш, да жирный.
Лю битъ «выигрывать д4ло» любое,
Что  еовершилъ и въ нредвыборномъ боъ...
Тутъ, положительно, верхъ совершенства:
Сталъ кандидатикомъ онъ духовенства!
Е сл и  свящ енники смирнаго славятъ ,—
П усть  избиратели креотъ на немъ ставятъ!

П. А. Кронебергъ.

Слыветъ отмкннымъ музыкантомъ 
С ъ  весьма внушительнымъ талантомъ,
Но, какъ  общественный дклецъ,—
Невкдомъ этотъ молодецъ...
И какъ онъ въ  думк-бъ ни садился,
Все-бъ въ  музыканты не годился.

В. М. 0нуфр1евъ.

К а к ъ  акуш еръ и какъ  хирургъ,
И м кегь опытъ и догадку...

Но ранке, чкмъ кхать въ  Пегербургъ,
Пусть учится, какъ рЬзать правду-матку

Д. А. Семеновъ.

О бучился  сразу гдк-то,
Н аш ум кдъ по окояодку,
Переш ивъ себя въ  «кадета»
На пзвкстную  колодку.
Если онъ  воеторжествуетъ,
Взявш и выборную  н ош у,—
Избирателей «обуетъ»
И  усядется въ  калош у.

А. М. Симановъ.

Ирибыкв служ ите „по быборалщ*
В б  жтб бремена, когда изб ранее 
11 роггсхоЗило myms и т а м ь  
Бб тигии келейнаго еобранбя.
М  боже теггерб— пришлоеб Эожитб, 
ЧтобБстатбббконцгБ ггри перекличктб... 
йхб, 6б Эумтв сталБ бы оне „служите1... 
Н а  заЭнихБ лапкахБ, по прггббгчкгб.



С. А. Бибиновъ.
Ахъ, на предвыборномъ еобранш 

Постигъ его провалъ,
Хотя, навкрно, онъ заранке 

Надменно л\пговалъ. 
Открылось послк строгой критики, 

Что этотъ «златоустъ» 
Отмкнно въ области политики

Лукавъ иль даже пусть,
Вкдь, въ дум'Ь нужно быть защитою...

Онъ могъ бы «защитить»,
Но, со своей повадкой сытою,

Просилъ бы... заплатить.

Я. А. Ироль.

«Нельзя не сознаться, но должно при-
знаться»...—

Твердить опт. сь привычкою къ роли:
«Коль хочется въ думу всемкрно забраться, — 

Не важно тутъ,—сухо-ль, мокро ли!»... 
Однако, недурно и въ томъ разобраться, 

Чего добиваются Кроли?..

А. М. Спассшй.
Ровно безь юЗу неЗтБлю 
РеЭ актггр уеть  газету;
С тел еш ь  мягко въ ней постелю  
Соу частн и ки  — к а Э е т у .
Санитсгромь бьгвь,— г-го слуха.гъ,
Н е  работаль по полгоЭу,
С1 гпеперь еЭиныл-гь Эухолть 
Иоргьгнглль ,сл уж и ть  иароЭу8.
У  него та ко е  лштБнве,
Ч т о  и этого Эоболбно,
Н то б ь  его бь оЭно мшобенбе 
Б ь  Эум у б&гбрали неболбно.
Но его иаггбной бгьргь,
ТоеуЗаретбо онь мзлгьчить.,.
Cl еебгь, по крайней лньргь. 
СоЗержанбв обезиенить.

z M u s tm p b  sffitjM C b .

Карауль!!
Городъ нашъ окончательно всполошился. Въ немъ раз

дался такой набатъ, что бедные жители и полищя потеряли 
головы.

На улицахъ летает* Владимгръ Козицын* съ своими 
опричниками.

Онъ выиустидъ предвыборное коззваше.
Приводимъ его текетъ въ крайне сокрашенномъ вид! 

и своими словами:
Ваше Преосвященство и товарищи— хулигане!
Спасите отечество, а йотомъ спасем* человечество!
Пора прекратить победоносное шестчне «дамы— анархш»!
Пора веномнить, что Poccisi не можеть до.тЬе оставать

ся достояшемъ одних* «Авдреевъ» «Ролановых*» и «ирочихъ 
досслТ невГ.домыхъ прохвостов*!» *).

Пора вспомнить вс! ужасы 19 октября; когда г. иро- 
куроръ, мой единоутробный и единокровный брать пошелъ на 
меня, на своего брата, и готовь былъ назвать меня крамоль- 
шшомъ!

Пора признать, что только «Богъ въ небЬ, Царь па 
земл'Ь» и Кознцынь въ Екатеринбург!, есть вел и к ill символъ 
нашей вЪры!

Пора призвать великую евангельскую истину, двигаю
щую мiръ впереди '-) все выше и выше къ вечному идеалу, 
что «не о х.тЬб!» сдиномъ живь будетъ человГ.къ», а кое 
чЬмъ другим*— золотыми пршекамн, дутыми векселями и т. п.!

Пора, пакоиецъ, согласиться со мной, что еегодняшнш 
день есть день пелпчайшаго торжества. Въ Екатеринбург! 
появился король выборщиков-!.— хулиганов*. Король этотъ я!

Впрочемъ, я не требую къ себТ. никаких* знаков* пре
данности.

II такъ, приступая къ выборами., обратитесь къ Госпо
ду Богу съ молитвой, чтобы онъ вразумилъ васъ и поелалъ 
вамъ благодатную помощь выбрать въ Государственную Думу 
людей вКрныхъ 3), врод! меня.

Выбирайте меня, выбирайте меня, выбирайте меня! 
Аминь.

Впрочемъ, если кто можеть быть иайдетъ невыгод- 
нымъ безъ всякой платы участвовать въ эхом* великомъ аж- 
тЬ, мы заплатимъ. Александр!. Ефремычъ намъ заплатить- 
Помните, что не о х.тЬб! сдоирхъ человЪкъ жпвъ будетъ!

4) См. № 1 «Голоса парода».
5) Тамъ же.
3)  Тамъ же.

И грянудъ бой, кровавый бой!
«Кадеты», «дикие» и приказчики кое-какъ, пакоиецъ, 

объединились.
Тройственный союзъ ндегъ войной на Всесословный 

сбродъ.
Кто нобТ.дитъ, покажет* сегодняшни! день.
Предводитель Всесословного сброда торжествуетъ. Онь 

ечнтаетъ свой уснЬхъ внолнЬ оаезиеченнымъ.
II уже одинъ разъ громко заявить: «Дума-это Я!»
Члены задыхаются отъ восторга.
Ц!дые дин и ночи они бГгалн по дворам* выборщи

ковъ и собирали подииеи. Вь мЬщанекон управб образовали 
временную канцелярно, гд! 4 писца жарили по 24 часа въ 
сутки и производили записи на пустых* избирательных* 
бланках* для раздачи ихъ выборщиками.

 -----

Отъ редактора.
Господа избиратели!

Пощадите! Никаких!, барышей отъ .«Гнома» 
не хватить, если кто нибудь изъ васъ будетъ каж
дый разъ на предвыборных!, собран! я хъ воровать у 
меня калоши. Бы.гь на первом!, предвыборномъ со
бранш въ городском!, театр-!-, въ совершенно новыхъ 
калошахъ.

Украли.
Пришелъ на 2-й— въ еще 66.it,е новыхъ ка

лошахъ.
Украли!

Кандидаты въ Государственную Думу 8сесослов- 
наго Сброда.

Сонъ Козицыяъ и Козловъ, Козлетоновъ п КозельскШ, 
Козодоевъ и Козелль (не ПоклевскШ), Козодавлевъ, Козолуповъ, 
Козьевъ Петрь и Козопуповъ, КозоЬдовъ, Козопаеовъ, на пос- 
л-Ьдкп Козлогласовь.

Л5&



Изъ газетныхъ курьезовъ.
— «ПроЬвдомъ изъ Берлина въ Петербургъ 

прибывает* китайская Miicciii въ состав* 
23-хъ членов*. командированныхъ пекинским* 
правительством* для изучено! европейских* 
конституций и ознакомлено! на мЪст* съ госу
дарственными и другими учреждениями. Для 
миссш предоставляется помЫцете близ* по
сольства.»

В Ы Р Е З К А  
изъ газетъ.

Китайцы 'йдутъ къ нам* смотр-Ьть нашу конституцно. 
Надняхъ я посылаю наивным* китайцам* телеграмму 

елЪдующаго содержатя:
— Ходя, наша конститущю ломайла!

Изъ sviipa наукъ.

Недавно какимъ-то ученыыъ открыта бацилла рево
люции Пока еще держится въ сек]!ет1» какъ видъ ея, такъ и спо
соб* ея црпвивкв. Полагаютъ, что если весной раз])азится эпи- 
дем1я натуральной револющи, то будутъ обязательным при
вивки, чтобы предупредить эпидем1ю. Секретъ ирнюрТ.тснъ за 
крупную сумму н будетъ объявлен* въ периомъ же засЪда- 
nin Государственной Думы, если она соберется.

Знаменитый Эдиссонъ нзобр'Ьлъ спецшьпо для Россш 
особый аппаратъ, при помощи котораго всякий, кто пожелал* 
бы подслушивать разговоры, ведупнеся по телефону, при пер
вой же попнткй получаетъ сидьнЪйшш эдектрическщ ударъ 
въ лобъ. На приборъ взять патента.

ВеЬмъ обиженнымъ «Гном*» подает* помощь безъ 
вознаграждения.

Н У Ж Н Ы  М А Л Ь Ч И К И
Арх1ерсйская д. «\LNi

Настоящее средство для рощешя волосъ

(поен. В. 'К ivooisiuiiiy)

Я  БЫЛЪ ЛЫ СЬШ Ъ.
«Мой раститель действует* въ такое короткое время, ко

роче котораго и ожидать нельзя».
«Мой аппаратъ употребляется людьми всЪх* обществен

ных* классов*, обоих* полов* и каждаго возраста».
«Я вас* вполнЬ могу увЪритъ, что мой раститель волосъ 

самый д-Бйствительный».

Пробная жестянка даромъ.
Так* рекламирует* решительно но всьх* русских* газе

тах* свою помаду какой-то Джон* Кравенъ Берлей въ Москв-Ь 
и высылает* наивным* и доверчивым ь лысым* всЬхъ обществен
ных* классов*, обоих* половъ, и каждаго возраста одну пробную
жеетяпку его действнтельнаго раетнтеля волость даром*, только.....
знаете ли при уеловш, чтобы црп обращении за его снадобьем* 
было приложено 14 кон. почтовыми марками.

Мы таким* наивным* и простодушным* людям*, не же
лающим* «быть лысыми», можем* въ свою очередь безплатно,— 
совершенно даром* рекомендовать не тратить зря 2-хъ семи- 
копеечныхъ марок* и, если уже такъ они хотят*, испробовать 
на своей лысой голове какое нябудь средство, то обратиться к* 
одному народному средству, которое нами случайно найдено въ 
литературе народных* лечебных* средств* Пермской губернш.

Стр. X X X I I I .  Прил. ко 2 кн. Иерм. Сб  1861 года.
X V I I I .  Коом етичесш я средства.
Аще у кого на голове воло'.ъ неть, возьми коневыо брюши

ну и сожги на пепель, да и столкши просей мелко, столкши съ 
деревянным* маслом* п мажь голову гораздо, да увяжи пда- 
томъ,—у человека волосы наростуть.

2) Конев!й кал* да козевШ кал* истолки съ деревянным* 
маслом*, мажь голову гораздо, обвяжи платом*,— въ три дни во
лосы (выростутъ?)

I'. Джон* Кравень Берлей, смеем* вас* уверить, что ре
комендуемое нами средство для рощешя волосъ запоясъ заткнет* 
вашего раетнтеля. Не хотяте-ли испытать?

Если вы лысый—рекомендуем* попробовать.

ж
S
тоSпrjос

« ГН О М Ъ »  будетъ выходить во всЬ воскресенья и разъ въ мйсяцъ въ одинъ изъ чет- 
верговъ. Программа «Гнома»: 1) С А Т И Р А  на обнця и мйотныя темы въ проз*, стихахъ и 
рисункахъ. 2) Особый отд*дъ «ПО  У Р А Л У » ,  посвящ енный жизни н героямъ Уральскаго  
Края . 3) С М Ъ Х Ъ  сквозь слезы. 4) Галлерея  портретовъ героевъ общественной жизни. 5) М е 
лочи. 6) П очтовы й  ящ икь, и 7) объявлеш я.

П О Д П И С Н А Я  Ц ЪНА- Съ 5-го М арта по 1-е Я н ва р я  1907 г.—5 р. на V» г.—3 р. 25 к.: 
на 1 мгбсяцъ 65 к ,—отдельные №-ра по 15 к. Допускается разерочка по 1 р. въ мйсяцъ. 
П лата  за объявлеш я 50 к. строка

Ш утники и остряки всего Урала, соединяйтесь!
Корреспондендш . телеграммы, рисунки  принимаю тся только подъ услов1емъ полной 

подписи авторовъ и ихъ адреса.

Издатель J} . С. ]У1утныхъ. За Редактора Ц?. С. уУТутныхъ.

Екатеринбург*. Хромо-лпто-типограф1я Г». 10. Вурмъ.

Бумага У Р А Л Ь С К О Й  Фабрики.
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