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«Гиомъ» некоторые обвиняюсь въ трусости!
Тотъ «Гиомъ», который— въ сущности ни въ какомъ вЬ- 

домст'вЬ не служить н на nenciio не разсчитываетъ. Тотъ 
«Гномъ.» который, не спрашиваясь соизволения горныхъ гене- 
раловъ, можетъ взобраться на самую высокую вершину ураль
скаго хребта н. какъ нТ.кш демонъ, воскликнуть, озирая съ 
высоты n e t царства и города П pi у ралья:

:— Мн'к нее подвластно, я— нее ничему!..
Къ великому огорченно есть среди Екатеринбургской 

интеллигенции люди, mil;юнце дурной художественный вкусъ. 
Отъ сатнричееваг» журнала они требуютъ не благородная) 
CHtxa, а непременно дран л ива г о задора и крови. Они хотятъ 
видеть на страницахъ сатнрическаго журнала разлитую кровь. 
Кровь, ихъ только возбуждаетъ, созерцаше крови ихъ подни- 
маетъ, какъ пьяницу— рюмка водки.

Этихъ мы ироходимъ мимо. Богъ съ вами!
Не хотите— и не стойте по вечерами вь субботу у ре- 

дакщн. Не тратьте время и деньги. Но къ вамъ, доропе чи
татели съ честною гражданкой душой, которые хотЬли-бы 
видЬть въ пашемъ издание болЪе могучее средство борьбы съ 
охватившимъ все иронзволомъ. мы обращаемся, какъ къ друзьямъ.

Правда, данное время елишкомъ неудобно для того, что
бы издавать сатирически! журналъ...

Посмотрите вокругъ себя, почитайте даже агенгшя те
леграммы... И Hj.i должны согласиться _съ поэтомъ:

Чудо, что есть еще лица веселый,
Чудо, что емЪхъ еще времепемъ слышится.

Въ это. смрадное время, когда поднялись изъ земли 
net нездоровые м1азйы, громко и свободно смЪяться сатири- 
чеемн журналъ не можетъ. Нужно подождать открыли на
вигации Тогда, вероятно, наступить и нанигаодя русской 
общественной мысли, нын1; дремлющей подъ леденымъ покро- 
ноиъ нсевозможныхъ охранъ п наблюдение

//дуть со нскхъ концовъ матушки Pocciя телеграммы 
о выборахъ выборщиковъ въ государственную думу. Что это 
за странное явлен/е! Въ выборахъ одерживаютъ верхъ свя
щенники п земств начальники и изрйдка проскальзываютъ 
извести?' объ уепйхахъ штатски хъ людей.

Спрашивается, что они будутъ дйлать въ Дум],?
Прежде всего будетъ, несомненно, «соборное служеше».

ЖII к ТС 
если О 
ходите.

Думы мелкаго желкзнодорожника.
«Министерство путей сообщешя... 

внесл > въ ерв'Ьтъ министровъ проэктъ 
правнлъ для служащих ь желЬзныхч» 
дорогъ... Предположена... выдача жето- 
новъ прослужившимъ 20 лЬтъ>...

Изъ агеытскихъ телеграммъ.

Въ жизни ризныхъ Зорогъ оченб много,— 
Шакъ и этакь приходится жить;
Но бс его благоЭатнгБй дорога —
На желкзной дорогть г г у жить!
Въ этой еяижбтб, по разными ис гобьп иъ,
Вс я „гбзда* происходить на иась; 
Обладанбе желкзнымъ здоровеешь 
Т И у т ь  недурно и ш ъ тъ  про запасъ. 
Напрягая беелгтбрно уеиябя,
ПВрнъ доз пожгю добитпбея похба гъ- 
, Нодъ желкзной пятою насилбя*,
К а кб  ннеателб какой-то сказать.
:1)чя отечества нодбтъ но сезный 
Совершая безъ сна гТ бо енгб,
ЛДы работаешь съ б о пей желкзной1 —
II за это пасъ цгбнять бноангъ.
Люди беи гиге 6ъ шнлаети кроткой 
Не гоняють нйсъ, точно т е  ш ть.
Не пугають железной ргешеткой 
11 желкзныхъ цгбней не су пять.
£с гы-жь только' не бытянешб ноги,
Вс си ранбше не выгонять бонъ,—
Шо, пробыбъ 90 лтътъ на дороиъ, 
Ноаучаегиь желкзный жетон®.

М и.тй .
 --------  I

Изъ подслушанныхъ разговоровъ.
Ш т а т с к ш . Н адоВлп мне, эти надеты: скажи имъ. да ска- 

шпрещаетъ имъ пхь собрашя. Коть я и Надума.ть: 
удуть спрашивать, сошлюсь па васъ ваше высоко превос- 
л ьство, а если спросить васъ, валите на меня.
Е . П ревосход ительство . Наше олятельотно! А если насъ 
, вмЬстЬ одновременно спросить. Какъ быть тогда?

М уха.
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GmmucKU,

«Лэдж ir лорды, кто изъ васъ
ДВЪ КИЛЬКИ ВЗЯ.ТЬ?"

К у з ь м а  Прутковъ.

По высокой crest просйЕщешя 
Много разныхъ веселыхъ господъ 
Безъ малЕйшаго чувства смущещя 
Совершают, фривольный походъ. 
ПросвЕщешя подвпгъ огромный 
На аршпнъ они мЕряюгь свой,—
И слЕды ихъ работы погромной 
Пропадаютъ во тьмЕ роковой.
Эти поди настойчиво—рьяны 
Въ настояние темные дни,—
II на путь «чрезвычайной охраны» 
Добровольно вступаютъ они. 
Охранителей этпхъ, какъ пьянпцъ 
Невозможно никакъ перечесть..
Есть директоръ гнмназш Яненцъ, 
Также Фрпдманъ—начальница есть. 
Охранитель по службЕ, «по долгу»— 
Это, впрочемъ, еще волбЕды; 
Добровольпевъ же рвенье подолгу 
За собой .сохраняешь слЕды.
Поручите нмъ дЕло такое,
Какъ кружокъ нашъ изящных!,

искусств!,,— 
ПросвЕтители,—будьте въ покоЕ,—
Это дЕло оставишь «безъ чувствъ». 
Тугь нмъ вовсе не нуженъ экзаменъ 
II, прпвыкнувъ къ тому искони,— 
Какъ Владтпръ Наркиссовичъ Мамннъ, 
Могутъ все обезцвЕтнть они!
Но когда доброволец!,—не просто 
Господинъ съ безъпдейнымъ нутромъ,— 
То изъ ста его дЕлъ— въ девяноста 
НепремЕнно случится погромъ. 
Доброволецъ -охранникъ погромный 
Все унизить, запакостишь вмпгъ,— . 
Будь-то общество трезвости скромной 
Пли даже хранилище книгъ.
Сиптъ п видитъ охранникъ крамолу, 
Гоннтъ правду изъ разныхъ угловъ 
11 даетъ полный ходъ произволу,— 
НапримЕръ, господинъ Веселовъ. 
Фактъ един твенный, честное слово, 
Наблюдается много ужъ лЕтъ:
ГдЕ увидите вы Веселова,—
Ничего тамъ веселаго нЕтъ!
Разберите, прошу васъ, детальнЕй 
ЗамЕчательный фактнк.ъ такой:
Что съ БЕлинскаго сталось читальней? 
Кто смутплъ ея мирный покой?
ЗдЕсь погромъ былъ великъ и ненстовъ, 
Какъ въ эпоху кровавыхъ годпнъ,— 
ЗдЕсь по своему всЕхъ публицпстовъ 
РасцЕнилъ Веселовъ—господинъ. 
Содрогнулся въ могилЕ БЕлпнскдй 
За соратнпковъ лучпшхъ своп.хъ: 
Охранительный трудъ исполинский 
Завершился изгнашемъ ихъ.
Дальше въ общсствЕ трезвости—тоже: 
Чуть въ не.чъ ходъ Веселову былъ

данъ,—
Эго общество стало похоже 
На нслЕпЕйппй Трпшкинъ кафтань.

Здравый смысль туп, запрыгаль, какъ
чижпкъ,

И листок!, полетЕлъ за листкомъ:
«О врсдЕ алкоголя и кнпжекъ»,
«О БовЕ и волшсбнйкЕ зломъ»... 
Веселовъ не страшпт;ся зоиловъ 
И сотрудников!, многихъ досталъ; 
Даже Викторъ Михайльтчъ Гавриловъ 
Много леччпдй публнчныхъ читалъ!
Вел i, 1.1, за тЕмъ, господам!, благород-

Н ЫМ'Ь
Начала, нравиться новый предметъ: 
Заниматься театромъ народным!, 
Веселове Kin рЕшнлъ комптстъ. 
Вакханалия изъ всЕхд, ■ вакханалш! 
Слышно возгласы: «Что-съ? Мужики-съ? 
Да для этпхъ безмозглых ь канатпй 
Даже нюхать не нужно кулисъ!..»
II .назначили пышныя цЕны,
Чтоб ь не лЕзлм въ театръ «мужики», 
Чтобы вндЕли зр'Ршще сцены 
РазвЕ только одни «пиджаки».
На унрекъ госнодшгь огвЕчаетъ:
«На языкъ нашпмъ судьямъ типунъ! 
Кто въ театрЕ из!, васъ пожеластъ 
ВЕчно нюхать мужицкш зииунъ?!. 
Слышать запахъ мужиц'кнхъ испаринъ... 
Вонь дегтярныхъ мужпцкпхъ сапогъ... 
Рядомъ съ бабой-кухаркою—барпнъ... 
Упаси насъ отъ этого Богъ»!.. 
Говорится все это серьезно,
Словно создашь театръ для «господъ»... 
Въ немъ и цЕны поэтому грозно 
Возвышаются изъ года въ годъ.
II въ устройствЕ его потому же 
Наблюдается истинный шпкъ: 
ПоглядЕвшп на зданье снаружи,:—
Ужъ и то убЕгаетъ мужпкъ.
А внутри—это точно палаты!..
Какъ заглянет мужпкъ удалой,
Не совсЕмъ убоявшшен платы,—
Такъ стремглавъ убЕгаетъ долой!.. 
НЕтъ объ ЭТО М !, ни въ К О М !, безпокой-

ства
II за этпмъ никто не слЕдптъ... 
Просветитель особаго свойства 
Въ комптегЕ недаром!, сиднтъ! 
Трезвым!, людям!, успЕхъ мы проро-

чимъ:
Нмъ тутъ каждому мЕсто и чинъ... 
Исполняешь здЕсь роль, между прочпмъ, 
II I piiropiii АггЕпчъ СвЕчпнъ.
По convBCTBiio къ дЕлу народа, 
Декораши вЕдаетъ он ь,
Попу чая разйпчнаго рода 
Одобрегйя съ многпхь сторонъ. 
Декорапли—истинно чудо!
Сколько краоокъ однп.хъ, полотна!.. 
Пхъ пмЕть для театра нехудо,—
Не случись тугъ проруха одна.
Подъ покровом!, плЕнптельныхъ 1 paniii. 
Подъ иокровомъ мечтательныхъ музъ,— 
Потерялася часть дскорашй,
СвЕчину причиняя конфузь.
Эта штука была результатом!,
НепзвЕсл ных'ь какихъ-то прпчпнъ:
Ни актерь не глядитъ виноватым!,,
Ни Грпгорш АггЕичъ СвЕчпнъ!
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Многихъ тапныхъ интригъ созидатель,' 
По патурЬ вполггЬ бюрократъ,— 
Комитета сего председатель 
Веселовъ только веселъ и радъ.
Вся]ли судъ онъ готовъ въ этомъ ..]. !• i Ь 
Совершить въ единпчномъ 'шел 1,.— 
Лишь' бы только вТ.нка не задали 
На его неширокомъ че.гЬ.
Просв-Ьтителп сильно задТты; . 
Поднимается суппй содомь...
Вол ь V/кг. подлинно братцы- «кадеты»! 
Вотъ «народный», действительно, домъ! 
Все какъ будто-бъ тутъ. чисты и горды, 
СвГтъ, величья на всехъ возелялъ...
Ну, а все-таки, лэдп и лорды,— .
Кто изъ васъ декорашп взялъ?

ъ Ж и с т е р ъ  (З э у м с ъ .

Телеграммы.

Кизелъ. Утеряна вь Обществ!] Потребителей прошлогод
няя деятельность . рсвизюнной комипссш, стающая 150 руб
лей.—

. —  Въ заводской копторЬ ощущается острая нужда въ 
нлЬшивыхъ

Кушва. Чичиковъ въ Кушву не возвратится.
У СО ЛЬО. Местный приставъ намЪрень въ непродолжи

тельном!. времени записаться въ члены казанского Общества 
Трезвости.

—  Председатель Гсольской’ вольной пожарной дружины 
надеется, что послЬ созыва Государственной Думы члевамъ 
дружины будетъ разрешено собираться для тушешя пожаровъ.

Скептикъ.
Рига. Уволенные въ запасъ драгуны получили отъ рево- 

лющонеровь револьверы съ надписью: «На память».

Газ. <Р4чь> въ Лт 10 — 4 Марта сообщаешь (дословно):
Одесса. Особой экспедшией на чердак-ь одной квартиры 

послЬ долгихъ усплй и тщательного осмотра были найдены 
бомбы и проклалацш и трупы тропхъ революции:еровъ: изъ иихъ 
одинъ повысился; двое другихъ скончались отъ рай ь, нанесенныхъ 
пулями;, у одного оказалось 27 ранъ, у другаго -14.

 < ^ > —

Маленькая баллада.

Никто графу Витте въ Poccin не вгЬритъ,
По звърю графъ Витте неправильно

цБл птъ,
Графъ Витте— охотнпкъ не важный.

По графски графъ Витте свободу тол
кует"Ъ.

Ст. врагами графъ Витте за чашей . пи
ру отъ,

Графъ Витте—не кормчш отважный.
Реформы графъ Витте странГ рбБщаетъ.
Пока же графъ Витте нмъ путь рас-

чпщаГгъ
Своей, графа Витте, расправой.

Молва, что графъ Витте-—двулики! чи
новника.....

Не нуженъ народу графъ ж Витте—са-
новнпкъ,

Графъ Витте— съ кровавою славой...
А. В-въ.

Герои  «Гнома».

П Е Р М Ь .

А. А. МаллГевъ.

(Гимнъ служащихъ //. у. з. управы).

Спи, Аркад1й седовласый,
Баюшки баю!
Я  про дурь твою и глупость 
ПгЬсенку спою.
Одрлхлелъ на службе земской 
Ты уже совсемъ,
Юбилей давно свой сиравилъ.
Падоелъ наш. всемъ.
Сколько зла, родимый, сделалъ,
Пользы-жъ ни на грошъ- 
Говоришь ты слишкомъ много 
И нахально врешь.
Спи, Аршщй седовласый,
Баюшки баю!
Охраняешь Сеня лысый 
Колыбель твою.
За тебя онъ управляешь,
Судъ намъ всемъ творитъ,
И тобою помыкаешь,
Жирный паразиты 
Аккуратно, разъ въ три года,
Ты уйти грозишь,
Но-случайно-ль, по ошибке ль,—
Все у насъ сидишь!
Много насъ повыгонялъ ты.
Милый гражданин!.,
Много насъ переменилось,
Ты же все одинъ!
Зломъ за зло мы не отплатимъ,
Лишь скорей уйди,
Да когда пойдешь, голубчикъ,
Сеню захвати!
Сколько горькихъ слезъ украдкой 
Ты тогда прольешь...
Спн-жъ, пока не потурили,
Сонъ свой не тревожь!
Будешь ты тоской томиться.
Безутешно ждать,—
Не иридемъ ли поклониться, |
Вновь тебя позвать?
Но напрасно— не дождешься ♦
Этого отъ насъ:
Мы теперь умнее стали...
Сии-же въ добрый часъ!

Сзръ Гуня.

С о о б р а зи л ъ .

Ж е н а  къ мужу. Идолъ, ты идолъ, опять лыка повяжешь! 
М уж ь. Нп... ккакъ пн’Ьтъ....
Ж ен а . Какъ нЬтъ. коли выговорить ничего не можешь. 
М уж ъ. Ввыговорю вввеё.
Ж ен а . Ну, выговори: четыре четвертака.
М уж ъ. Рррупь!

Фертъ.

W 'lP ’ ~
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Призывъ премьера.

(Случайно подслушанъ «Гномомъ»),
<1'р. Витте предподагаетъсозвать 

золотопромышленпиковъ въ Иетербургъ 
дли совЪщашя о епособахь увеличить 
добычу золота р.ъ Россги»...

Изъ газетной хроники.

Не даремъ персидскпмъ Киромъ,
Не самими Наполеономъ,—
Я  хотЕлъ бы быть банкиромъ 
М е 11 д е льс о н ом.' ь, Мендельсон о мъ!

Жаль оставить постъ премьера, 
Примириться съ долей .нотой...
Что печальнее примера 
Съ золотой моей валютой?

Точно вальсь изъ оперетки—
Сильный шумъ безъ чувства мЕры...
Отчего въ ЕвропЕ рЕдкп 
Простячки—миллюнеры?!

ВмЕсто денегъ- только тЕнп... 
Вижу ясно, какъ живые,
Биржевые бюллетени,
Бюллетени биржевые...

НапримЕръ, такого рода 
Показанья въ нпхъ даются:
Интересы-де народа —
Продаются, продаются..

Посл'Ь этпхъ цмфръ продажньтхъ 
II друпя выступаюъь: 
Бюрократовъ русскпхъ важныхъ 
Пояупаютъ. покупаютъ...

По волнами житейскими смЕло 
Нашъ корабль летптъ, какъ щепка...
Со «гсвободами»—безъ дЪла,
А  съ реакшею—кръпко.

Я верчусь, подобно бЕткЕ,
Мною Русь спастись могла бы,
Но съ довЕр1емъ всЕ сд'Ьлки— 
Очень сл а б ы , очень слабы. . 

Становлюсь все ниже, ниже 
На моемъ я пьедесталЕ...
Даже золото въ ПарпжЕ 
Принимать отъ насъ не стали!

Государственнымъ бумагами 
НЕ гь особаго почета...
Будь я самыми мудрыми маго.мъ, 
Не до.бплся-бъ. ихъ учета!

Но, врагами окруженный,
Все же я ищу исхода...
Долпп «дшръ вооруженный»
Много требуетъ расхода!

Что мнЕ фрон да, что мнЕ фронда- 
Инородцы п студенты!
Я хочу поднят!,и фонда1 
Я хочу поднятии ренты!

Чтобы деньги по ЕвропЕ 
Можно было сыпать щедро,—
Я сойду въ златы,я копи,
Я  спущусь в'ь земныя нЕдра!

Гей, промышленники,—живо:
Кто идет ь ко м'пЕ на встречу,— 
Ждстъ гЕхъ г/Ьрная нажива,
Я доходи вами обезпечу! ^

По крамольному Кавказу,
По Эстлнидш, по Цо.тыпЬ—
Всюд'-бъ вывели я заразу...
Б удь бы золота побольше!

Русь бЕдна, какъ въ дни Батыя! 
Ген, спасители -идите!
Дамъ вами горы золотыя,
Если золота дадите.

Я прошу, чтобъ безъ'утайки 
Ваши нужды вы открыли...
Не нужны ли вами нагайки?
Пулеметы не нужны ли?

Не страшна любая мЕра,—
Лишь бы, радуя всЕмъ взоры,
Для росайскаго премьера 
Заплясали дЕсъ п горы.

Я бы все вами, все доставили;
Зло я прежнее исправлю,—
Промысловыхъ разныхъ правили 
II въ помпнЕ не оставлю!

Дайте родинЕ лекарство, 
Поддержите нашу личность,— 
Дамъ за золото поли— царства, 
Дамъ поли—царства за наличность! 

Въ «своди законовъ» мы загляыемъ 
II, по первому ихъ тому,
Мы съ ходатайо вомъ нагрянемъ 
К ъ  духу горном.у - ко «Гному».

jVhi/tbiu.

Современный п ого в ор к и .
Не было печали, такъ адмиралы накачали.
Отъ хорошей жизни на баррикады не пойдешь.

% *  Какъ. въ правительств^ аукнется, гакъ въ народ-Ь- 
откликнется

Не пойманъ — не воръ: не арестованъ—не редакторы 
% *  Отъ тюрьмы да пулемета далеко не уйдешь.

С о в р е м е н н ы е в ы в од ы .
Держать вправо прннципъ русскпхъ кучеровъ. 

Прим. р. (Заграницей) наооорогь.

* %

И скучно н грустно, п некого мнЬ подвести 
Въ минуту премьерскнхъ мечтаний.

Надугь либераловъ — но всЬ либералы въ части.
Кеакшя-же шепчеть: «Довольно шаташй».

Писать сообщены!? Для русскпхъ — не стоить труда, 
Евронужъ надуть невозможно.

Въ себя-.in заглянешь,—тамъ сов'Ьсти пт.ть и слЬда,
II  власть, п вл1янье4 п все такъ ничтожно.

Что рента? Сегодня немножко подымется вдругь.
А завтра нырпеть въ глубину, словно утка.

II сапъ мой премьерский, какъ вдумчиво, взглянешь во
кругъ,—

Такая пустая н глупая шутка.
«Вампиръ»

На плотинК
Газетч. Воть новая газета «Голосъ \рода»
Гуляю щ . Ну—ка дай сюда. Сколько стоить?
Газетч. Только одииъ пятачекь
Гуляю щ . Да ты обманулъ: это «Голосъ Народа»
Газетч. Впноватъ', иначе ее никто и брать не будетъ.

Горняк.
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„Горе отъ ума-1 въ лицахъ 

въ  Л о р  м и ,

Н. С. Какорину. « сь храбростью его, с.ь талантом-»,,
«Когда-оы службу иродолжалъ, .

«Конечно, быль-бы онъ моековскимъ комендаитомъ».
П. И. Токареву. <Я съ восемьсот-!, девятаго служу».
С. П. ГнЬдйчъ. Танцовщицу держалъ!

«Да не одну!» 
К н . М. Д Ратьеву. (О т  же, съ понвожтя сказать)

«А! наше солнышко, нашъ кладь
«На лбу написано: «театръ и маскарадъ!».

С ’ О. Верш ову. «ВсЬ врутъ календари»!
. В. А. Востокову. «Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль». 
Н. Н . Ворошилову. «На весь квартала симфоши гремишь». 
А. Н . Сурикову, ('вободенъ, вдовъ, себя я госиодипъ....

«Монашескпхъ, пзвЪстенъ новеденьемь!»
«В. Гуксу»   «Онъ славно

«Пересмт.ять умЪетъ всЬхъ».
К . Ф. Абрамовичу. «Танцовщики ужасно стали редки»
Е . Н . Сатиновой, «....известная! нритомъ

Чиновные и должностные 
«ВсЬ еii друзья и вст> родные».

И. Г. Остроумову. «При трехъ министрахь быль начальникъ
ОгдЪленья».

М. М. Дмитр1евскому. «Персть указательный, всЪ признаки
ученья».

Н , А . Плаксину. «ИмЪетъ, кажется, въ нетличк-Ь ордеиокъ». 
Н . Н . Паню тину. «ИмЬньемъ, брать,-не управляй оплошно,

*«А, главное, поди-ка, послужи!» 
Городскимъ кумуш камъ. «Случалось-ли, чтобъ вы, см’Ьясь

или въ печали 
«Ошибкою добро о комъ-нибудь сказали, 

Хоть не теперь, а въ дЬтств-Ь?» 
Картежникамъ. «СвЪтаетъ!.... Ахъ, какъ скоро ночь минула!» 
Влюбленнымъ. «Зашла бес/Ьда ваша заиочь!»
Кьпентамъ ломбарда. «Счастливые часовъ не наблюдаютъ».
Г . И. Миронычеву и другимъ рысачникамъ.

«Другъ! нельзя-ли для прогулокъ 
«Подальше выбрать закоулокъ». 

«Монархистамъ». «...что зто вдругъ припало
«Усердье къ письменны,гь дЬланъ?» 

«Кадетамъ» «...въ усъ никому не дуютъ
«И о правительств!,. иной разъ, такъ толкуютъ »

Конетит.-либераламъ. «Прямые канцлеры въ отставк-fe—по
уму!»

Дамамъ. «УмЬють-же онт, себя принарядить
«Тафтицей, бархатцемь и дымкой. 

«Словечка въ простотЬ не скажусь—все сь ужимкой!» 
«Пермск. Вестнику». «Я глупостей не чтецъ,

«А пуще образцовыхь». 
Пьющ имъ. «Ну, воть! великая б'Ьда,

«Что вьшьеть лишнее мужчина!» 
Опернымъ премьерамъ. «Губители кармановь и сердепъ!»

На дня.хъ, на страпицахъ «Пермских-!» Ведомостей» 
какой-то «Монархистъ», сбесившись отъ замкткы Мсльков- 
скаго о черной сотнк, набросился на нослкдняго, иричемъ 
обрызгала, ядовитой слюной г. II. К. (тоже изъ «Ведомостей»), 
Но Мельковскш нзя.ть «быка за рога» и больно вые/Ькъ сбе
си ншагос я Монархиста.

Въ Перми организуется- кружекъ енлегиицъ, инища- 
торомъ котораго является н Ъкая г-жа К.; предположено устро
ить состязате сплетипцъ на установлешс пермскаго рекорда 
сплетни.

Репортера.

Биржевой отдТлъ.

Холкииь иоднялъ цЪну на булки, въ виду того, что онъ 
рЬшплъ приправлять ихъ керосиномъ, цена на который, какъ 
известно, очень высокая. Учащаяся молодежь, питающаяся его 
булками, хочеть бастовать. Пока подала телеграму попечителю 
врачебнаго округа.

Х р о н и к а .
Въ экстрепномъ заекданш Дума постановила ввести 

более интенсивное хозяйство въ городской дачЪ и заняться 
изготовлешемъ березовой лапши. Ходить слухи, что сварен
ная съ грибами будетъ испробована самой думой но весне.

Больничный комитетъ завелъ сношешя съ Китаемъ. Вы
писывается .первая пароля морскихъ червей для циташя боль- 
ныхъ. Больничный врачъ комапдрованъ. въ Иекивъ. для изу- 
чев!а на мЬстЬ китайской кухни. (Онытъ утвлвзацш кухон- 
ныхъ отбросовъ).

—  Изъ иеточнивовъ, засдуживающихъ нолнаго доне pi я 
местная администращя на предстоящей наехал. недклк вос
претила петь «пасха красная». Слово «красный» предложено 
заменить другимъ какимъ нубудь словомъ. Служащш въ 
настоящее время «по земству» бывший становой приставь 
Комарове рекомендуете вмкето «красная» произносить «пре
красная». Хотя признается, что за эго онъ можетъ быть 
опять превращенъ въ первобытное состоите.

—  По распространившимся въ городе слухамъ вс/kиъ 
обывателямъ города Екатеринбурга воспрещено къ будущей 
насх’Ь заготовлять красный яйца. Таковыя 'будутъ конфиско
ваться полищей. Обывателямъ предложено красить яйца въ 
синш цвктъ. Красный яички 'можетъ только давать въ пода- 
рокъ «Гномъ» безъ разрЬшешя начальства, явочнымъ поряд- 
комъ.

Сельско-хозяйственная замБтка.

Во мнбгихъ мт.стностяхъ Рост- производится цЬлый 
рядъ онытовъ но культуре лозы. При этомъ предпринимают
ся также опыты съ особаго сорта посевами, обозначаемыми 
техническимъ термином!—  «раЗСЬивать толпу». „Раз<?16ива- 
Ilie“ совершается нрп помощи какъ холоднаго, такъ и горячаго 
оружья, а равно при содЪйствш, вообще, огнестркльныхъ 
оруд1й. 0руж1е пос.гкдняго рода ямЪетъ, новидпному, все 
шансы на преимущество. Въ случак у сикх а онытовъ, будутъ 
приняты век мкры къ тому, чтобы населеше обзавелось на 
собственный счетъ необходнмымъ оруялемъ п оруВемъ, для 
производсгва соответствующих-!, сельскохозяйственныхъ раббтъ.

Прозорливецъ.

Современное.
У сгЬ ны  большого зданья 
МБрно ходить  часовой.
З а  железною  рйш еткой 
Кто-то  прячется живой.
Все спокойно. Благолепно .
Не ндетт, вблизи никто.
Только ш л я е т с я  въ  сторопкЬ 
Ш ц и к ь  пт. гброховомъ пальто.
Бее спокойно. БлаголТпшо.
Но случилось рань одшгь,
Что тихонько мимо зданья 
Ш е л ъ  свободный гражданин-!».
И снросилъ опт»: «Ч то  такое 
Вт» этомъ домГ»,— что и кто»?. 
—  У би рате .ты ш  у р н а ! —  
У лыбнулося пальто.
!! ус л ы ш ав ъ  зто слово,
Э тотъ  ласковый н а м е к ъ ,—  
Граж данииъ  перекрестился 
II пустился н а у т е к ъ .

Чикъ.
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Сценки.
Въ НейвошоиханскЪ.

По палат'Ь больницы идеть докторъ.
«Ваше благородье, говорить одна больная, нельзя-ли мнЬ 

выпивать «мясного бульону»?
— Теб'Ь абсолютно мясного ничего нельзя Ьггь!
— Дайте!., я хочу!...
— Гмъ!.. В ь  тпкомт. случаЬ дадимъ котлетъ?..

Д и н ъ .

Н а стан цш  Островской.
НАЧАЛЬНИКЪ. —СергТ.й Аидренчъ. что ты надЪлалъ? В'Ьдь 
я вагопъ-то I I I  класса нымылъ, вычистилъ, къ осмотру въ 
Камышдовъ приготовилъ, а ты туда пассажиров!» напустилъ!... 
КОНДУКТОРЪ. Виноватъ, Ссмснъ Павлычъ, забылъ запереть, 
а публика то туда такъ и преть. Такая ужь глупая, ничего 
подЪлать не могъ.... извините, пожалуйста!....

Г-о-микъ.

В ъ  НевьянскЬ. — Неужели вы Обыденова выбрали въ Го
сударственную Думу?!..

—  Не удивляйся! У нал» тутъ свои, брать, политика... 
Видишь ли. говорить, всТ.х ь кандидатовь въГосуд. Думу разсажн- 
ваютъ но тюрьмамъ. ну. мы и выбрали его въ надежд!.. что и 
этого шарлатана упрячутъ туда же.

ИодслушаншШ.

Камышловъ.

Акцш Общественна!) собран in поднимаются.— Ожидает
ся батальона, создать. Барышни— кмубментши решительно 
воспротивились еосдинешю съ прнказчичмшъ клубом!.: по ихъ 
настоянim посылаются делегаты навстречу батальону въ Челя- 
бинскъ, чтобы зарегистровать офицеровъ его въ члены Обще- 
ствеинаго Собранья.

* **
Учитсль-иненскторъ Pvpiil Сухоруковъ возбудилъ хода

тайство предъ высшнмт. начальством!., разрКшившнмъ безъ его 
вгЬдона предвыборный еобрашя въ зданш училища, чтобъ ио- 
ирежнему не отворять для выборщиков!, клозетовъ, которые до 
сего времени отворялись только въ дни нргЬзда ревизоров!..

Г н о м е н о к ъ .

О б ъ я в л е н !  я.
Л ы с ь в е н ш й  Занодъ . Т Р Е Б У Ю Т С Я  дня но- 
п о ш е н ы м .  ж л н дарм ски хъ  мундира дал Л ы с ь в е н е к а го  
лав<>доу ирпнаснiи, ж елател ьн о  помВрлть Г .г .  Г— наь- 
it О — вичъ! Главный с ы щ и к ъ  о т б ы а ъ  въ о т п у с к ъ ; —  

н ас тр о и т е  hi. загюд’Ь ста л о  спо ко й н ее .

П Р О Д А Е Т С Я  fra n co  c t g r a t is  за  полной 
н ен адобностью  дал у р а л ь ск и м , к азен н ы х’!, занодовъ- 
курса, но счетном у и ск усству  нъ 3  ч а с т и м ..

Составила, „-/. 3. П о тт,.

<ГНОМЪ> будетъ выходить во всЬ воскресенья и разъ въ  ягбсяцъ въ одинъ изъ чет- 
верговъ. Программа «Гнома»: 1) С А Т И Р А  на обнця и мЪстныя темы въ проз4, стихахъ и 
рисункахъ. 2) Особый отдЪлъ «ПО  У Р А Л У » ,  посвящ енный жизни и героямъ Уральскаго  
Края. 3) С М Т зХЪ  сквозь слезы. 4) Галлерея портретовъ героевъ общественной жизни. 5) М е 
лочи. 6) П очтовый ящикъ, и 7) объявлеш я.

t
П О Д П И С Н А Я  ЦТзНА Съ 5-го М арта по 1-е Я н варя  1907 г.—5 р. на 'А  г.— 3 р. 25 к.: 

на 1 мЪсяцъ 65 к —отдельные №-ра по 15 к. Допускается разерочка но 1 р. въ  м4сяцъ. 
П лата  за объявлеш я 50 к. строка.

Ш утники и остряки Ьсего Урала, соединяйтесь!
Корреспонденцш. телеграммы, рисунки принимаются только подъ услов1емъ полной 

подписи авторовъ и ихъ адреса.

Издатель У  С. У утны хъ. За Редактора у .  С'. }/!утныхъ.

Екатеринбург!,. Хромо-лнто-типографш В. 10. В у р м ъ .
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«Б'Ьл'Ьегь парусъ одиноий 
Въ туман'Ь неба голубомъ»?.,.
То русскШ флотъ— боецъ жестоилй- 
Въ своемъ составь боевомъ!

Назацмя поговорки. Ч р *
о®о Гд’Ь казаки, тамъ и нагайки
о®° Выли бы нагайки, а казаки найдутся.
°® °  Хорошая нагайка дороже богатства.

Кавахъ нагайкой силенъ. 
о®о Новыхъ гражданъ ивбивай, а старых-ь на забьшай.

Зяспроитъ.
Нш нв слабятся Руее?— 

ОтбтБгпитб бсруее: 
К азацкилт 

Н и к а м и  
И  т т а т е к и ж и  

Ш гт к а т и .

М и л ы й .
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